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(по ма те риа лам, пре дос тав лен ным мэ ри ей)

Под уг лом зре ния реа ли за ции Стра те ги че ско го пла на ус той чи во го раз ви тия Но во си бир ска
рас смат ри ва ют ся ито ги его со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия за ми нув ший год и ос нов ные за да чи
на бли жай шую пер спек ти ву.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ский план, со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, со ци аль ная под держ ка
на се ле ния, об ра зо ва ние, нау ка, здравоохранение, куль ту ра, спорт, ин но ва ци он ная дея тель ность, про из -
вод ст вен ная сфе ра, связь и ин фор ма ти за ция, фи нан со вые ре сур сы.

Об щие све де ния о г. Но во си бир ске
Об ра зо ван в 1893 г.
На 1 ян ва ря 2012 г. за ни мае мая тер ри то рия – 502,1 км2.
На се ле ние – 1498,9 тыс. чел.
Плот ность на се ле ния – 29,9 чел./1 га.
Рас стоя ние до Мо ск вы – 3191 км.
Ос нов ные вод ные бас сей ны – Об ское во до хра ни ли ще, р. Обь.

Но во си бирск име ет ста тус го род ско го ок ру га (са мое 
боль шое му ни ци паль ное об ра зо ва ние по чис лен но сти
на се ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции), яв ля ет ся ад ми ни -
ст ра тив ным цен тром Но во си бир ской об лас ти и Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га, это чет вер тый по пло ща ди
и тре тий по чис лен но сти на се ле ния го род в Рос сии. В нем, 
раз де лен ном на 10 ад ми ни ст ра тив ных рай онов, про жи -
ва ет бо лее 55 % на се ле ния Но во си бир ской об лас ти.

Но во си бирск – мо ло дой, ди на мич но раз ви ваю щий -
ся ме га по лис с мощ ным на уч но-про мыш лен ным, об ра -
зо ва тель ным, куль тур ным, фи нан со вым и тор го во-ло ги -
сти че ским по тен циа лом. С 2000 г. в Но во си бир ске на хо -
дит ся ре зи ден ция Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи -
ден та РФ по Си бир ско му фе де раль но му ок ру гу.

Но во си бирск – го род трех ака де мий на ук. Все мир -
ную из вест ность Но во си бир ску при нес Но во си бир ский
Ака дем го ро док (Но во си бир ский на уч ный центр Си бир -
ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук (да лее –
СО РАН)), на тер ри то рии ко то ро го рас по ло же ны де сят -
ки на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, Но во си бир -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Фи зи ко-ма те ма ти -
че ская шко ла НГУ, Выс ший кол ледж ин фор ма ти ки НГУ.

В го ро де 25 выс ших учеб ных за ве де ний (11 уни вер -
си те тов, 6 ака де мий, 8 ин сти ту тов) и 12 фи лиа лов ву зов
дру гих го ро дов Рос сии. Са мый круп ный вуз – Но во си бир -
ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет (НГТУ).

С 1966 г. в Но во си бир ске ра бо та ет круп ней шая
в Си би ри Го су дар ст вен ная пуб лич ная на уч но-тех ни че -
ская биб лио те ка СО РАН.

Дос то при ме ча тель но стя ми го ро да яв ля ют ся те ат ры
(сре ди ко то рых наи бо лее из вес тен Те атр опе ры и ба ле -
та, став ший од ним из сим во лов Но во си бир ска), а так же
Но во си бир ская кар тин ная га ле рея, Бо та ни че ский сад,
два пла не та рия, зоо ло ги че ский парк.

В го ро де 18 дей ст вую щих ки но те ат ров, ста рей шие
из ко то рых – им. В. Мая ков ско го, «По бе да», «Пио нер»,
«Ав ро ра», «Го ри зонт». Име ют ся за лы с под держ кой сте -
рео филь мов, ра бо та ет ки но те атр с за лом IMAX и IMAX
3D, а так же ки но те ат ры с под держ кой тех но ло гии 4D.

В Но во си бир ске мно же ст во му зе ев (Го су дар ст вен -
ный ху до же ст вен ный му зей, Го су дар ст вен ный крае вед -
че ский му зей, Му зей ка зачь ей сла вы, Му зей же лез но до -
рож ной тех ни ки им. Н.А. Аку ли ни на, Му зей «Си бир ская
бе ре ста», Му зей Н.К. Ре ри ха, Му зей г. Но во си бир ска,
Му зей Солн ца и др.).

Эко но ми ку го ро да фор ми ру ют око ло 170 тыс. пред -
при ятий и ор га ни за ций и бо лее 40 тыс. ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей. Ос но ву эко но ми ки со став ля ют про -
мыш лен ность, тор гов ля и сфе ра ус луг, транс порт, строи -
тель ст во, нау ка и на уч ное об слу жи ва ние.

Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие
г. Но во си бир ска в 2012 г.

Ос нов ные на прав ле ния и при ори те ты со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия Но во си бир ска на 2012 г. оп ре -
де ля лись ис хо дя из глав ной цели Стра те ги че ско го пла -
на ус той чи во го раз ви тия го ро да – по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни всех сло ев на се ле ния.

Раз ви тие эко но ми че ско го по тен циа ла го ро да – один
из глав ных при ори те тов. В 2012 г. про дол же на ра бо та
по улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та, соз да нию бла -
го при ят ной пред при ни ма тель ской сре ды, сти му ли ро ва -
нию эко но ми че ско го рос та и мо дер ни за ции про из водств.

За счет средств бюд же та го ро да про дол же но ока за -
ние мер под держ ки ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной
дея тель но сти ор га ни за ций на уч но-про мыш лен но го комп-
лек са, субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва, со дей ст вие раз ви тию ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма тель ст ва. Ре ша лась за да ча мо дер ни за ции эко но -
ми ки го ро да, пре ж де все го про мыш лен но сти: уве ли че -
ния доли вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, по вы ше ния
ин но ва ци он ной ак тив но сти ор га ни за ций.

Со вме ст но с Пра ви тель ст вом Но во си бир ской об -
лас ти ве лись ра бо ты по строи тель ст ву объ ек тов Тех но -
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пар ка Но во си бир ско го Ака дем го род ка. Вве де ны в эксп-
луа та цию зда ние Цен тра ин фор ма ци он ных тех но ло гий
и IT биз нес-ин ку ба тор Тех но пар ка. За вер ша ет ся строи -
тель ст во Цен тра кол лек тив но го поль зо ва ния Тех но пар -
ка. В на стоя щее вре мя в Ака дем пар ке ак кре ди то ва но
бо лее 200 ком па ний-ре зи ден тов.

Ос нов ные по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия го ро да со хра ни ли по ло жи тель ную ди на ми ку,
по ряду на прав ле ний пре вы ше ны по ка за те ли Но во си бир -
ской об лас ти (НСО) и Рос сий ской Фе де ра ции (табл. 1).

В ус ло ви ях реа ли за ции му ни ци паль ной по ли ти ки,
на прав лен ной на улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та,
про дол жа ет ся рост объ е мов ин ве сти ций в ос нов ной ка -
пи тал. Ак ти ви за ция ин ве сти ци он ной дея тель но сти и улуч -
ше ние мак ро эко но ми че ской си туа ции в це лом ока за ли
бла го при ят ное влия ние на ра бо ту строи тель ных ор га -
ни за ций. По пред ва ри тель ной оцен ке, по ка за те ли рос та 
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в рас че те на душу на се -
ле ния, объ е мов ра бот, вы пол нен ных по виду дея тель -
но сти «строи тель ст во», вво да в дей ст вие жи лых до мов
в рас че те на душу на се ле ния выше, чем по об лас ти.

Раз ви тие эко но ми ки по зи тив но влия ло на та кие со -
ци аль ные па ра мет ры, как со стоя ние сфе ры за ня то сти,
ре аль ные до хо ды на се ле ния, по ку па тель ная спо соб -
ность и т.д. Ре зуль тат – еже год ное уве ли че ние чис лен -
но сти за ня тых в эко но ми ке го ро да, сни же ние уров ня
без ра бо ти цы, уве ли че ние сред не ме сяч ной за ра бот ной
пла ты, в том чис ле ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

Рост до хо дов на се ле ния, за мед ле ние тем пов инф-
ля ции ус ко ри ли рост по тре би тель ско го спро са на се ле -
ния. Ин декс обо ро та роз нич ной тор гов ли и объ е ма плат -
ных ус луг на се ле нию в г. Но во си бир ске выше, чем по
Но во си бир ской об лас ти и по стра не в це лом.

По вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния обес пе чи-
ва ла реа ли за ция це ле вых про грамм го ро да по бла го-
уст рой ст ву внут ри квар таль ных тер ри то рий, улуч ше нию
ма те ри аль но-тех ни че ской базы ЖКХ, за мене и мо дер -
ни за ции лиф тов с це лью их безо пас ной и эф фек тив ной

экс плуа та ции. Ос нов ной це лью при ни мае мых про грамм 
яв ля ет ся при ве де ние в со от вет ст вие со вре мен ным тре -
бо ва ни ям со стоя ния жи ло го фон да, улуч ше ние ка че ст -
ва го род ской сре ды.

В те че ние года об нов ле но ас фаль то бе тон ное по -
кры тие внут ри квар таль ных тер ри то рий на пло ща ди
681,87 тыс. м2 (748 объ ек тов), про ве де но рас ши ре ние
дво ро вых тер ри то рий, уст рое но 347 пар ко воч ных кар -
ма нов, вы пол не на мо дер ни за ция 533 лиф тов жи лищ но -
го фон да, ка пи таль но от ре мон ти ро ва но 36 мно го квар -
тир ных до мов об щей пло ща дью 183,4 тыс. м2.

Для раз ви тия улич но-до рож ной сети и уве ли че ния
про пу ск ной спо соб но сти го род ских до рог про дол же но
строи тель ст во ос нов но го объ ек та до рож но го строи-
тель ст ва в г. Но во си бир ске – мос то во го пе ре хо да че -
рез р. Обь по Оло во за вод ско му ство ру. На ча ты ра бо ты
на строи тель ст ве ав то мо биль ной до ро ги об ще го поль -
зо ва ния с пу те про во дом че рез же лез но до рож ные пути
от ул. Пе ту хо ва до Со вет ско го шос се (вы нос из зоны
строи тель ст ва ин же нер ных ком му ни ка ций, ли ний элект- 
ро пе ре дач, га зо про во да, на ча то строи тель ст во но во -
го трам вай но го коль ца с вы но сом ин же нер ных се тей
и уст рой ст вом ос ве ще ния и др.). Про дол же но со ору же -
ние транс порт ной раз вяз ки на пе ре се че нии ул. Боль ше -
ви ст ской, Крас но го про спек та, Ка мен ской ма ги ст ра ли и
ул. Фаб рич ной (Юж ная пло щадь).

Про дол же на реа ли за ция про грам мы по вы ше ния
обес пе чен но сти мес та ми в дет ских до шко ль ных уч ре ж -
де ни ях. В те че ние года соз да но 3700 но вых мест для до -
шко ль ни ков – на 480 боль ше, чем в 2011 г.

Мо дер ни зи ру ет ся сис те ма здра во охра не ния. За счет
средств фе де раль но го бюд же та, бюд же та го ро да, суб -
вен ций из об ла ст но го бюд же та про во дит ся ка пи таль -
ный ре монт му ни ци паль ных уч ре ж де ний здра во охра не -
ния, они ос на ща ют ся со вре мен ным обо ру до ва ни ем.
При об ре те но три не она таль ных реа ни ма ци он ных ав то -
мо би ля, один из ко то рых ос на щен спе ци аль ным кю ве -
зом для транс пор ти ров ки но во ро ж ден ных на базе ав то -
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Таб ли ца 1

Ос нов ные по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да в 2012 г. (оцен ка)

По ка за тель Но во си бирск НСО РФ

Ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва, % к пре ды ду ще му го ду 103,0 109,1 102,6
Ин декс объ е ма ра бот, вы пол нен ных по виду дея тель но сти «строи тель ст во»,

% к пре ды ду ще му го ду 115,0 113,0 102,4
Ин декс объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, % к пре ды ду ще му го ду 110,3 110,5 106,6
Объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в рас че те на душу на се ле ния, тыс. руб. 62,5 62,3 87,5
Ввод в дей ст вие жи лых до мов

тыс. м2 1 114,8 1 336,0 н/д
на душу на се ле ния 0,74 0,50 –

Ин декс обо ро та роз нич ной тор гов ли, % к пре ды ду ще му го ду 107,0 101,9 106,3
Ин декс объ е ма плат ных ус луг на се ле нию, % к пре ды ду ще му го ду 108,2 114,3 103,6
Ин декс по тре би тель ских цен в сред нем за год, % к пре ды ду ще му го ду 104,7 104,7 106,6
Сред не ме сяч ная на чис лен ная но ми наль ная за ра бот ная пла та, руб. 25 628,0 23 250,0 26 528,0
Ре аль ная за ра бот ная пла та, % к пре ды ду ще му го ду 107,1 109,3 104,4
Чис лен ность по сто ян но го на се ле ния (сред не го до вая), тыс. чел. 1 509,6 2 697,9 142 056,0
Об щий ко эф фи ци ент ро ж дае мо сти, чел. на 1000 чел. на се ле ния 12,4 13,6 н/д
Ко эф фи ци ент ес те ст вен но го при рос та 0,2 0,1 н/д
Ко эф фи ци ент ми гра ци он но го при рос та 13,9 8,1 н/д



мо би лей Mersedes-Sprinter. За вер ше но строи тель ст во
и сда но в экс плуа та цию но вое зда ние под стан ции ско -
рой ме ди цин ской по мо щи в Со вет ском рай оне.

В це лях по вы ше ния дос туп но сти ка че ст вен но го жи -
лья в 2012 г. вве де но бо лее 1 млн м2 жи лья, про дол жа -
ет ся снос вет хо го и ава рий но го жи ло го фон да. Для рас -
се ле ния гра ж дан, про жи ваю щих в ава рий ном жи лом
фон де, при об ре те но 142 квар ти ры, рас се ля ет ся 17 ава -
рий ных до мов пло ща дью 5,2 тыс. м2. Из жи лых до мов,
при знан ных до 1 ян ва ря 2011 г. вет хи ми и не при год ны -
ми для про жи ва ния и рас по ло жен ных на зе мель ных
уча ст ках, не пре дос тав лен ных для осу ще ст в ле ния строи -
тель ст ва, рас се ле но 9 до мов пло ща дью 5,6 тыс. м2, пре -
дос тав ле но 131 жи лое по ме ще ние, улуч ше ны жи лищ -
ные ус ло вия 384 гра ж дан.

По ка за те лем бла го при ят ной сре ды яв ля ет ся улуч -
шаю щая ся де мо гра фи че ская си туа ция. В 2012 г. со хра -
нил ся по ло жи тель ный ес те ст вен ный при рост на се ле -
ния. Чис ло ро див ших ся пре вы си ло чис ло умер ших, по
оцен ке, бо лее чем на 1300 чел.

Со хра ня ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка ми гра ци -
он но го при рос та. Это обу слов ле но при вле ка тель но -
стью Но во си бир ска для ве де ния биз не са, по лу че ния об -
ра зо ва ния, по ис ка ра бо ты.

Рей тин го вые агент ст ва от ме ча ют хо ро шую де мо -
гра фи че скую си туа цию в го ро де, вы со кие по ка за те ли
бюд же та и объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва, ин ве сти -
ци он ную ак тив ность, вы со кую по ку па тель ную спо соб -
ность на се ле ния. Ме ж ду на род ное рей тин го вое агент ст -
во Standard & Poor‘s в 2012 г. со хра ни ло дол го сроч ный
кре дит ный рей тинг го ро да на уров не «ВВ», рей тинг по
на цио наль ной шка ле «АА», а про гноз из ме не ния рей -
тин га ос тал ся «По зи тив ным».

В рей тин ге «Луч шие го ро да по при вле ка тель но сти
для биз не са», опуб ли ко ван ном РБК, Но во си бирск сно ва 
улуч шил свои по зи ции, за няв 3-е ме сто из 74. В ос но ве
рей тин га рас чет со во куп но го ин дек са го ро да – сред нее
ариф ме ти че ское шес ти ча ст ных ин дек сов: объ ем рын -
ка, го род ские фи нан сы, строи тель ный ры нок, тор гов ля,
дос та ток жи те лей и безо пас ность.

В рей тин ге при вле ка тель но сти рос сий ских го ро дов, 
со став лен ном Рос сий ским сою зом ин же не ров и опуб ли -
ко ван ном в но яб ре 2012 г., по срав не нию с дру ги ми го ро -
да ми Но во си бирск ока зал ся бо лее при вле ка тель ным
по по ка за те лям жи лищ но го сек то ра, ин но ва ци он ной
ак тив но сти и кад рам, за няв 3-е ме сто по сле Мо ск вы и
Санкт-Пе тер бур га.

В рей тин ге «ТОП-100 луч ших го ро дов Рос сии» из -
да ния «Ком мер сант – Сек рет фир мы» Но во си бирск за -

нял 13-е ме сто. Ав то ры срав ни ли 153 го ро да Рос сии
(за ис клю че ни ем Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га) по 5 ин -
дек сам (со ци аль ный, ин фра струк тур ный, строи тель ный,
рас хо дов и до хо дов). Но во си бирск при знан са мым ди на -
мич ным го ро дом: за ми нув ший год он су мел под нять ся
с 40-го мес та до 13-го.

В ин те граль ном рей тин ге «100 круп ней ших го ро дов
РФ», под го тов лен ном из да ни ем «Ур ба ни ка» со вме ст но
с Сою зом ар хи тек то ров Рос сии и опуб ли ко ван ном в ок -
тяб ре 2012 г., Но во си бирск за нял 6-е ме сто, улуч шив
свою по зи цию по срав не нию с их пре ды ду щим рей тин -
гом (8-е ме сто). По мне нию ана ли ти ков, Но во си бирск
пред ла га ет бо лее вы со кий уро вень жиз ни и луч шее ка -
че ст во ме ст ной сре ды, чем Мо ск ва и Санкт-Пе тер бург.

Рей тинг «ТОП-15 аль тер на тив ных сто лиц Рос сии»
со став лен «РБК-рей тинг» и опуб ли ко ван в 2012 г. В оп ро -
се на тему «Ка кой из го ро дов Рос сии боль ше все го пре -
тен ду ет на зва ние аль тер на тив ной сто ли цы РФ?» уча ст -
во ва ли 9,3 тыс. рес пон ден тов. По ито гам рей тин га Но -
во си бирск воз гла вил топ-15 аль тер на тив ных сто лиц
Рос сии. 24 % рес пон ден тов уве ре ны, что Но во си бирск
мог бы стать ад ми ни ст ра тив но-по ли ти че ским цен тром
стра ны. В трой ку аль тер на тив ных сто лиц так же во шли
Ека те рин бург (18 %) и Вла ди во сток (10 %). Санкт-Пе тер -
бург счи та ют по тен ци аль ной сто ли цей толь ко 9 % уча ст -
ни ков оп ро са. За мы ка ют топ-15 Са ра тов и Вол го град
(1,8 и 1,5 % со от вет ст вен но). Из си бир ских го ро дов
в рей тинг так же во шли Крас но ярск (7 %) и Омск (4,8 %).

Де мо гра фи че ская си туа ция
Но во си бирск – тре тий по чис лен но сти на се ле ния

го род Рос сии (1 498 921 чел. на 1 ян ва ря 2012 г.) – вне -
сен в Кни гу ре кор дов Гин нес са как са мый бы ст ро ра сту -
щий го род-мил лио нер. Ко ли че ст во его жи те лей дос тиг -
ло 1 млн чел. ме нее чем за 70 лет (мил ли он ный жи тель
ро дил ся 2 сен тяб ря 1962 г.). Чи ка го, с ко то рым час то
срав ни ва ют Но во си бирск по тем пам раз ви тия, по на до -
би лось для это го 85 лет, Нью-Йор ку – 250, То кио – 400,
Мо ск ве – 700, Кие ву – 900.

По ито гам Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния
2010 г. на тер ри то рии Но во си бир ска были за ре ги ст ри -
ро ва ны пред ста ви те ли 180 на цио наль но стей и на цио -
наль ных групп. Аб со лют ное боль шин ст во – рус ские
(92,8 % от чис лен но сти на се ле ния, ука зав ше го на цио -
наль ную при над леж ность). Наи бо лее мно го чис лен ны
эт ни че ские груп пы ук ра ин цев, уз бе ков, та тар, нем цев,
тад жи ков, ар мян, кир ги зов. Рост чис ла жи те лей в 2012 г.
на блю дал ся во всех рай онах го ро да. Со пос та вим дан -
ные на 1 ян ва ря за два пре ды ду щих года (табл. 2).
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние жи те лей по рай онам г. Но во си бир ска, тыс. чел.

Рай он
Чис лен ность на се ле ния на на ча ло го да Аб со лют ный

при рост (убыль)
2012 г.

в % к 2011 г.2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5
   г. Но во си бирск 1475,1 1498,9 23,8 101,6
Дзер жин ский 163,6 166,3 2,7 101,7
Же лез но до рож ный 61,7 62,5 0,8 101,3
За ель цов ский 139,1 141,3 2,2 101,6
Ка ли нин ский 183,2 186,5 3,3 101,8



За 11 ме ся цев 2012 г. чис ло ро див ших ся пре вы си ло 
чис ло умер ших на 1,3 тыс. чел. и со ста ви ло 18,2 тыс.

Ми гра ци он ный при рост за два ми нув ших года и на
бли жай шую пер спек ти ву вы ра жа ет ся сле дую щи ми
циф ра ми:

Год Чел.
2011            23 444

2012 (оцен ка) 21 500
2013 (про гноз) 20 940
2014 (про гноз) 20 870
2015 (про гноз) 20 860

По ло жи тель ное саль до ми гра ции обес пе чи ва лось
за счет всех ее ви дов, в ос нов ном – внут ри рос сий ско -
го об ме на (52 %) и при то ка ми гран тов из го су дарств –
уча ст ни ков СНГ (29 %). От ме ча ет ся умень ше ние ми гра -
ци он но го при рос та в об ме не на се ле ни ем с го су дар ст ва -
ми – уча ст ни ка ми Со дру же ст ва (на 18,3 %) за счет уве -
ли че ния чис ла вы быв ших в стра ны СНГ поч ти в 8 раз
(в свя зи с из ме не ни ем с 2011 г. по ряд ка уче та дол го -
сроч ной ми гра ции).

По пред ва ри тель ной оцен ке, чис лен ность на се ле ния
Но во си бир ска на на ча ло 2013 г. пре вы сит 1520 тыс. чел.

Уро вень жиз ни на се ле ния и со ци аль ная
сфе ра

До хо ды на се ле ния

Соз да ние ус ло вий для рос та ре аль ных до хо дов на -
се ле ния, по вы ше ние за ня то сти, под держ ка ре аль но го
сек то ра эко но ми ки – та ко вы были ос нов ные за да чи
2012 г. На их ре ше ние были на прав ле ны меры под держ -
ки ре аль но го сек то ра эко но ми ки и со вер шен ст во ва ния
сис те мы оп ла ты тру да ра бот ни ков му ни ци паль ных бюд -
жет ных уч ре ж де ний. Про дол же на ра бо та по ле га ли за -
ции за ра бот ной пла ты на ем ных ра бот ни ков. Ад ми ни ст -
ра ции рай онов го ро да це ле на прав лен но до би ва лись
от ру ко во ди те лей ор га ни за ций вы пол не ния трех сто рон -
не го со гла ше ния в час ти обес пе че ния уров ня ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков не ниже уров ня
ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да по об лас ти.

Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков по
всем пред при яти ям за 2012 г., по оцен ке, уве ли чи лась
по срав не нию с пре ды ду щим го дом на 12,1 % и со ста ви -
ла 25 628 руб., пре вы сив кри те рий обес пе чен но сти –
ми ни маль ный по тре би тель ский бюд жет – в 1,5 раза,
про жи точ ный ми ни мум в 3,8 раза. Темп рос та ре аль ной
за ра бот ной пла ты по г. Но во си бир ску со ста вил 107,1 %
(по Но во си бир ской об лас ти 109,3 %, по Рос сий ской Фе -
де ра ции 108,0 %). В со от вет ст вии с про гно зом раз ви тия
эко но ми ки го ро да рост сред не ме сяч ной за ра бот ной
пла ты ра бот ни ков про дол жит ся (рис. 1).

Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков круп -
ных и сред них пред при ятий в 2012 г. пре вы си ла ми ни -
маль ный по тре би тель ский бюд жет в 1,7 раза, про жи точ -
ный ми ни мум в 4,3 раза. Ниже ми ни маль но го по тре би -
тель ско го бюд же та (91,6 %) ос та ет ся сред не ме сяч ная
за ра бот ная пла та ра бот ни ков гос ти ниц и рес то ра нов.

При сред не го до вом ми ни маль ном по тре би тель -
ском бюд же те за 2012 г. 17 405 руб. сред не ме сяч ная за -
ра бот ная пла та ра бот ни ков круп ных и сред них пред при -
ятий со ста ви ла, по оцен ке:

От расль Руб.
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 77 347
Фи нан со вая дея тель ность 48 733
Управ ле ние 35 542
Транс порт и связь 33 896
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа

и во ды 30 555
Строи тель ст во 27 842
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 26 183
Тор гов ля, ре монт ав то транс порт ных средств и бы то -

вых из де лий 25 208
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных и со ци аль ных

ус луг 24 469
Здра во охра не ние и пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг 24 036
Об ра зо ва ние 21 309
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 15 944

На му ни ци паль ных пред при яти ях и в уч ре ж де ни ях
го ро да сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков
выше ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма в 2,7 раза и
на 5,3 % боль ше ми ни маль но го по тре би тель ско го бюд -
же та (рис. 2).

Са мая вы со кая за ра бот ная пла та ра бот ни ков МУП
«Но во сиб гор ре сурс» (32 840 руб.) пре вы си ла про жи -
точ ный ми ни мум (6749 руб.) в 4,9 раза, ми ни маль -
ный по тре би тель ский бюд жет в 1,9 раза. К уров ню
сред ней за ра бот ной пла ты по всем пред при яти ям го -
ро да она со ста ви ла 128,1 %. Са мая низ кая за ра бот ная
пла та ра бот ни ков уч ре ж де ний мо ло деж ной по ли ти ки
(11 103 руб.) пре вы си ла про жи точ ный ми ни мум в 1,6 ра- 
за и на 36,2 % ниже ми ни маль но го по тре би тель ско го
бюд же та, по от но ше нию к сред не ме сяч ной за ра бот ной
пла те ра бот ни ков по всем пред при яти ям она со став ля -
ет 43,3 %.

При ни ма лись меры по со кра ще нию за дол жен но сти
по вы пла те за ра бот ной пла ты в ор га ни за ци ях. На за се -
да ни ях меж ве дом ст вен ной ко мис сии рас смат ри ва лись
во про сы по га ше ния за дол жен но сти пред при ятий пе ред
ра бот ни ка ми, в ре зуль та те про сро чен ная за дол жен ность 
по вы пла те за ра бот ной пла ты на круп ных и сред них пред -
при яти ях со кра ти лась с 79,8 млн руб. на на ча ло ок тяб ря
2012 г. (мак си маль ная ве ли чи на) до 69,1 млн руб. на на -
ча ло де каб ря 2012 г.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5
Ки ров ский 171,2 173,8 2,6 101,5
Ле нин ский 279,5 283,8 4,3 101,5
Ок тябрь ский 196,5 200,2 3,7 101,9
Пер во май ский 75,0 76,2 1,2 101,6
Со вет ский 132,1 134,0 1,9 101,4
Цен траль ный 73,2 74,3 1,1 101,5



В це лях даль ней ше го рос та за ра бот ной пла ты ра -
бот ни ков бюд жет ной сфе ры го ро да, обес пе че ния вы -
пол не ния ус ло вий ре гио наль но го со гла ше ния о ми ни -
маль ной за ра бот ной пла те в Но во си бир ской об лас ти с
1 мар та 2012 г. на 6,5 % уве ли че ны раз ме ры долж но ст -
ных ок ла дов слу жа щих и ок ла дов по про фес си ям ра бо -
чих му ни ци паль ных уч ре ж де ний.

Сред ний раз мер пен сии в свя зи с про ве ден ной ин -
дек са ци ей и уве ли че ни ем ба зо вой час ти пен сий на ко -
нец 2012 г. со ста вил 9580,3 руб., что на 10,6 % боль ше,

чем на ко нец 2011 г. в но ми наль ном и на 4,9 % – в ре аль -
ном вы ра же нии.

Со ци аль ная под держ ка на се ле ния
В 2012 г. пред при ни ма лись меры по ста би ли за ции

и по вы ше нию уров ня жиз ни на се ле ния пу тем со вер шен -
ст во ва ния су ще ст вую щей сис те мы со ци аль ной под -
держ ки. Обес пе чи ва лась реа ли за ция ве дом ст вен ных це -
ле вых про грамм (табл. 3).
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Рис. 2. Со пос тав ле ние сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков му ни ци паль ных пред при ятий
и уч ре ж де ний в 2012 г.

Рис. 1. Тем пы рос та сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков по всем пред при яти ям



Обес пе чи ва лась ста биль ная ра бо та 15 уч ре ж де -
ний со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния. На уче те
в них со сто ит 138,3 тыс. чел., что со став ля ет 9,2 % на се -
ле ния го ро да. Со труд ни ки уч ре ж де ний в 2012 г. об слу -
жи ли 92,7 тыс. чел. и пре дос та ви ли им бо лее 3,4 млн
ус луг. Ус лу га ми на дом но го со ци аль но го об слу жи ва ния
вос поль зо ва лись 7,2 тыс. по жи лых гра ж дан и ин ва ли -
дов, ко то рым было ока за но око ло 2 млн га ран ти ро ван -
ных го су дар ст вом со ци аль ных ус луг. Ка те го рии и ко ли -
че ст во об слу жи вае мо го на се ле ния, а так же фи нан си ро -
ва ние дан ной дея тель но сти про ил лю ст ри ро ва ны в
табл. 4, 5.

Для по вы ше ния уров ня жиз ни го ро жан, на хо дя щих -
ся в труд ной жиз нен ной си туа ции, реа ли зо ва ны меры
ад рес ной ма те ри аль ной по мо щи, фи нан си ро ва ние ко -
то рых в 2012 г. со ста ви ло 128 млн руб. (табл. 6).

В свя зи с про во ди мой в стра не ре фор мой жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва в 2012 г. в го ро де вве де на

но вая мера со ци аль ной под держ ки для пен сио не ров –
ком пен са ция в раз ме ре 50 % рас хо дов гра ж да нам – соб -
ст вен ни кам жи лых по ме ще ний на за ме ну (мо дер ни за -
цию) лиф тов. По мощь ока за на 2250 гра ж да нам, бо лее
90 % из них – ин ва ли ды, оди но ко про жи ваю щие ве те ра -
ны тру да, ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.
Все го было вы пла че но 9 млн руб.

Сред ний раз мер со ци аль ной по мо щи на се мью в
2012 г. со ста вил 7,3 тыс. руб. Вос поль зо ва лись пра вом
на со ци аль ную по мощь 6,3 % жи те лей го ро да. Ка ж дый
чет вер тый гра ж да нин, со стоя щий на уче те, по лу чил де -
неж ные сред ст ва для ре ше ния соб ст вен ных про блем
(табл. 7).

Ме ра ми со ци аль ной под держ ки на оп ла ту до ро го -
стоя ще го жиз нен но не об хо ди мо го ле че ния вос поль зо -
ва лось на 14,5 % го ро жан боль ше, чем в 2011 г., об щая
сум ма вы плат уве ли че на на 0,8 млн руб., что со став ля ет 
106 % к уров ню 2011 г.

8
Таб ли ца 3

Реа ли за ция це ле вых про грамм в г. Но во си бир ске

На име но ва ние про грам мы Цели про грам мы

Фи нан си ро ва ние из бюд же та го ро да,
млн руб.

Все го 2012 г.
(план)

2012 г.
(оцен ка)

В %
к пла ну

«Со ци аль ная под держ ка на се ле ния
г. Но во си бир ска» на 2011–2013 гг.

Соз да ние ус ло вий для по вы ше ния уров ня и ка -
че ст ва жиз ни, обес пе че ние го су дар ст вен ных
со ци аль ных га ран тий на се ле нию в ос нов ных
сфе рах жиз не дея тель но сти

955,3 314,6 314,3 99,9

«Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз не -
дея тель но сти для ма ло мо биль -
ных жи те лей Но во си бир ска» на
2011–2013 гг.

Соз да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих дос туп -
ность для ма ло мо биль ных жи те лей объ ек тов
жи лищ но го фон да и со ци аль но го на зна че ния
на ста дии про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции и экс плуа та ции. Раз ви тие спек -
тра со ци аль ных ус луг, пре дос тав ляе мых ма -
ло мо биль ным жи те лям го ро да. Фор ми ро ва -
ние по зи тив но го об ще ст вен но го мне ния в от -
но ше нии обес пе че ния дос туп ной сре ды жиз-
не дея тель но сти для ма ло мо биль ных жи те -
лей, соз да ние ин фор ма ци он но-спра воч ных
ма те риа лов для ин ва ли дов с на ру ше ни ем
зре ния и слу ха, ин ва ли дов-ко ля соч ни ков

31,1 10,5 10,5 100,0

«Дети и го род» на 2012–2016 гг. Соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для ду хов но-
нрав ст вен но го вос пи та ния, об ра зо ва ния де тей,
их фи зи че ско го со вер шен ст во ва ния, ук ре п ле -
ния ав то ри те та се мьи, ба зо вых се мей ных цен -
но стей

443,2 71,9 71,5 99,4

Таб ли ца 4

Ди на ми ка ко ли че ст ва гра ж дан, об слу жен ных му ни ци паль ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль ной под держ ки
на се ле ния, чел.

Уч ре ж де ние 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

2012 г.
к 2011 г., %

Му ни ци паль ные бюд жет ные уч ре ж де ния «Ком плекс ный центр со ци аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния» рай онов г. Но во си бир ска 82 873 81 812 98,7

Спе циа ли зи ро ван ные цен тры (МБУ «Ве те ран», «Лун ный ка мень», «Заря», «Оле ся»,
«На де ж да») 11 335 10 901 96,2

Ито го 94 208 92 713* 98,4

* Кро ме вновь соз дан но го МБУ г. Но во си бир ска «Центр реа би ли та ции де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми
«На де ж да» (в 2012 г. об слу же но 542 чел.).



Еже ме сяч ную де неж ную вы пла ту в раз ме ре стои мо -
сти еди но го со ци аль но го про езд но го би ле та по лу ча ют
78,5 тыс. го ро жан. С 2008 г. ко ли че ст во гра ж дан, поль -
зую щих ся со ци аль ной кар той, уве ли чи лось в 1,5 раза
и со став ля ет 193,7 тыс. чел.

Ор га ни зо ва ны и про ве де ны ме ро прия тия, по свя -
щен ные Дню По бе ды, Де ка де по жи ло го че ло ве ка, Де ка -
де ин ва ли дов.

Про во дит ся сис те ма ти че ская ор га ни за ци он ная ра -
бо та по вру че нию пер со наль ных по здрав ле ний Пре зи -
ден та РФ, гу бер на то ра Но во си бир ской об лас ти, мэра
г. Но во си бир ска ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны, дос тиг шим в 2012 г. 90- и 95-лет не го воз рас та (с июля 
по де кабрь вру че но 692 по здрав ле ния).

В 2012 г. 820 уча ст ни кам и ин ва ли дам Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны из бюд же та го ро да ока за на по мощь

на ре монт жи лья и ре ше ние дру гих со ци аль ных во про -
сов на сум му 12,6 млн руб.

В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Раз -
ви тие дос туп ной сре ды жиз не дея тель но сти для ма ло мо -
биль ных жи те лей г. Но во си бир ска» на 2011–2013 гг. вы -
пол не но 20,8 тыс. зая вок, в том чис ле 500 зая вок от ин ва -
ли дов-ко ля соч ни ков и ле жа чих боль ных, по обес пе че нию 
пе ре во зок со ци аль ной служ бой со про во ж де ния.

Обу строе но пан ду са ми 12 ле чеб но-про фи лак ти че -
ских уч ре ж де ний и уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва -
ния (1040 тыс. руб.).

Обес пе че на ра бо та пунк та про ка та тех ни че ских
средств реа би ли та ции: при об ре те ны тех ни че ские сред -
ст ва реа би ли та ции в пункт про ка та (150 тыс. руб.). Вы -
пол не ны за яв ки на про кат ин ди ви ду аль ных тех ни че ских
средств реа би ли та ции (515 ус луг).

9
Таб ли ца 5

Фи нан со вое обес пе че ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти со ци аль ной под держ ки на се ле ния
из бюд же та г. Но во си бир ска

На прав ле ние деятельности
2011 г. 2012 г. (оцен ка) 2013 г. (план)

Млн руб. В % к ито гу Млн руб. В % к ито гу Млн руб. В % к ито гу

Со ци аль ная под держ ка се мей с деть ми 31,3 9,6 29,4 9,4 30,6 9,7
Со ци аль ная под держ ка ве те ра нов Ве ли кой Оте -

че ст вен ной вой ны 16,1 5,0 15,1 4,8 16,1 5,1
Со ци аль ная под держ ка ин ва ли дов и пен сио не ров 190,7 58,9 181,1 57,6 195,2 61,9
Со ци аль ная под держ ка про чих ка те го рий гра ж дан 69,5 21,5 72,2 23,0 57,0 18,1
Организация са на тор но-ку рорт но го ле че ния ра -

бот ни ков бюд жет ной сфе ры 15,2 4,7 15,2 4,8 15,2 4,8

Про чие 0,9 0,3 1,3 0,4 1,1 0,4
Все го 323,7 100,0 314,3 100,0 315,2 100,0

   Кро ме того, со дер жа ние сети уч ре ж де ний 393,0 – 419,4 – 389,1 –

Таб ли ца 6
Ад рес ная по мощь ма ло иму щим ка те го ри ям на се ле ния из бюд же та го ро да

По ка за тель 2011 г. 2012 г. (оцен ка) 2013 г. (про гноз)

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн руб. 130,4 128,0 114,9
Ко ли че ст во гра ж дан, по лу чив ших ад рес ную по мощь, тыс. чел. 38,2 40,6 40,3
Ко ли че ст во се мей, по лу чив ших ад рес ную по мощь, тыс. 16,6 17,6 18,6

Таб ли ца 7

Реа ли за ция мер со ци аль ной под держ ки на се ле ния, влияю щих на улуч ше ние ка че ст ва жиз ни гра ж дан

Вид со ци аль ной по мо щи Ре зуль тат реа ли за ции Сред ний раз мер
по мо щи, тыс. руб.

На оп ла ту до ро го стоя ще го жиз нен но не об хо ди мо го ле че ния 372 чел. (14,9 млн руб.) 39,9

При об ре те ние и дос тав ка уг ля 377 се мей (1,7 млн руб.) 4,5

Ре монт жи лья, сис тем печ но го ото пле ния и элек тро про вод ки 180 се мей (5,2 млн руб.) 28,9

На пред ме ты пер вой не об хо ди мо сти для гра ж дан, по стра дав -
ших от по жа ров, и оп ла ту жи лья

298 се мей (14,5 млн руб.) 48,8

Ком пен са ция рас хо дов на за ме ну (мо дер ни за цию) лиф тов 2250 се мей (9,0 млн руб.) 4,0
Де неж ная вы пла та гра ж да нам, от празд но вав шим в 2012 г.

свой сто лет ний юби лей
48 чел. (1,2 млн руб.) 25,0

Вы пла та рен ты и еди но вре мен но го по со бия при за клю че нии
до го во ра по жиз нен ной рен ты; оп ла та ком плек са ус луг гра ж -
да нам, за клю чив шим до го вор рен ты

За клю че но 15 до го во ров по жиз нен ной рен -
ты и 149 до го во ров на об слу жи ва ние.
Сум ма вы плат – 23,6 млн руб.

158,6



Реа ли за ция ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы
«Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз не дея тель но сти
для ма ло мо биль ных жи те лей г. Но во си бир ска» на
2011–2013 гг.

Со гла со ва но бо лее 230 ра бо чих про ек тов и 69 ар -
хи тек тур но-пла ни ро воч ных за да ний на строи тель ст во
и ре кон ст рук цию зда ний на пред мет их дос туп но сти для
ма ло мо биль ных жи те лей го ро да.

Зна чи тель но рас ши рен пе ре чень со ци аль ных ус луг,
пре дос тав ляе мых в рам ках про ек та, та ких как со про во ж -
де ние от квар ти ры до транс порт но го сред ст ва, со про во -
ж де ние внут ри объ ек та по се ще ния, по мощь в за пи си
на при ем к вра чу, по мощь в транс пор ти ров ке ба га жа и
средств реа би ли та ции и др.

Со ци аль ная реа би ли та ция по мо биль но му ори ен -
ти ро ва нию в ок ру жаю щей сре де пре дос тав ле на 39 не -
зря чим и сла бо ви дя щим жи те лям го ро да, ока за но
2950 ус луг – на 8,9 % боль ше, чем в 2011 г.

Раз ви ва ет ся но вая со ци аль ная ус лу га по сур до пе -
ре во ду при по се ще нии со ци аль но зна чи мых объ ек тов
го ро да, ко то рой вос поль зо ва лось бо лее 350 жи те лей го -
ро да, ока за но 920 ус луг, что со став ля ет 184 % от за пла -
ни ро ван но го.

В рам ках со ци аль но го парт нер ст ва со вме ст но с Но -
во си бир ской об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной биб лио те -
кой для не зря чих и сла бо ви дя щих жи те лей го ро да:

– ве дет ся сис те ма ти че ская ра бо та по раз ра бот ке
и на пол не нию со дер жа тель ных раз де лов пор та ла «Не -
зри мый Но во си бирск». О вос тре бо ван но сти ус лу ги го -
во рят сле дую щие дан ные: в 2011 г. за ре ги ст ри ро ва но
84 тыс. по се ще ний сай та, в 2012 г. бо лее 163 тыс., око ло 
20 тыс. не зря чих и сла бо ви дя щих го ро жан яв ля ют ся по -
сто ян ны ми поль зо ва те ля ми пор та ла;

– раз ра бо та ны и из го тов ле ны пла ны внут рен ней
гео мет рии го род ско го транс пор та, что по зво лит обу чать
сле пых и сла бо ви дя щих поль зо вать ся го род ским пас са -
жир ским транс пор том;

– раз ра бо та ны и из го тов ле ны ау диотак тиль ные
ком плек сы и мно го фор мат ные по со бия, те ма ти че ские
ма ке ты трех но во си бир ских те ат ров. В по ме ще нии биб -
лио те ки поль зо ва те ли име ют воз мож ность по зна ко -
мить ся с объ ек та ми, пред став лен ны ми в аль бо мах, и их
трех мер ны ми мо де ля ми, а за тем про слу шать ау дио экс -
кур сию. По сле та ко го за оч но го зна ком ст ва чи та те ли со -
вер ша ют оч ную экс кур сию, про дол жая зна ком ст во с объ -
ек та ми в ре аль ной си туа ции по спе ци аль но вы бран ным
мар шру там, обес пе чи ваю щим безо пас ность пе ре дви -
же ния не зря чих и сла бо ви дя щих го ро жан.

Бо лее 15 тыс. чел. поль зу ют ся ин фор ма ци ей слоя
«Дос туп ный го род» (Дубль Гис Но во си бирск) об ус лу -
гах, пре дос тав ляе мых ин ва ли дам уч ре ж де ния ми со ци -
аль но го об слу жи ва ния и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми: о пе ре кре ст ках, ос на щен ных зву ко вы ми све то фо ра -
ми для не зря чих и сла бо ви дя щих гра ж дан; мар шру тах
дви же ния низ ко поль ных ав то бу сов; уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, куль ту ры, физ куль ту ры и спор та, ос на щен ных
пан ду са ми.

Раз ви ва ет ся ра бо та по об слу жи ва нию на дому де -
тей-ин ва ли дов, от кры ва ют ся но вые ле ко те ки, на базе
всех ком плекс ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния
функ цио ни ру ет 10 от де ле ний со ци аль ной реа би ли та -

ции, в ко то рых на уче те со сто ит око ло 26 тыс. чел. Ус лу -
ги ока зы ва ют ся пси хо ло га ми, со ци аль ны ми пе да го га ми, 
де фек то ло га ми, ин ст рук то ра ми ЛФК, спе циа ли ста ми по
мас са жу.

В 2012 г. от кры то от де ле ние реа би ли та ции ин ва ли -
дов «Им пульс» МБУ «Ком плекс ный центр со ци аль но го
об слу жи ва ния на се ле ния» (КЦСОН) Ле нин ско го рай она. 
Ос нов ная цель дея тель но сти от де ле ния – вос ста нов ле -
ние со ци аль но го ста ту са ин ва ли да и его се мьи, дос ти -
же ние со ци аль ной адап та ции пу тем про ве де ния пси хо -
ло го-пе да го ги че ских и со ци аль ных реа би ли та ци он ных
ме ро прия тий.

В но вом от де ле нии пло ща дью бо лее 1000 м2 по ми -
мо жи ло го мо ду ля «Реа би ли та ци он ная квар ти ра» обу -
строе ны ка би нет со ци аль но-бы то вой адап та ции, ка би -
не ты ло го пе да, пси хо ло га, ка би нет мас са жа, тре на жер -
ный зал, сен сор ная ком на та, пункт про ка та тех ни че ских
средств реа би ли та ции, твор че ская мас тер ская, па рик -
махер ская, ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ный зал.

На базе МБУ «КЦСОН» Же лез но до рож но го и Пер -
во май ско го рай онов так же про дол жа ют функ цио ни ро -
вать жи лые мо ду ли «Реа би ли та ци он ная квар ти ра»,
обо ру до ван ные тех ни че ски ми сред ст ва ми реа би ли та -
ции, для обу че ния жи те лей всех рай онов го ро да ис поль -
зо ва нию их в быту, по обу ст рой ст ву соб ст вен но го жи лья 
для ком форт но го в нем про жи ва ния. Еже днев ное по се -
ще ние го ро жа на ми жи лых мо ду лей, по ло жи тель ные от -
зы вы об ор га ни за ции ра бо ты в них яв ля ют ся оцен кой их
не об хо ди мо сти и вос тре бо ван но сти. В 2012 г. «квар ти -
ры» по се ти ло 750 чел. В Же лез но до рож ном рай оне бы ла 
ор га ни зо ва на пе ре движ ная реа би ли та ци он ная квар ти -
ра для де мон ст ра ции тех ни че ских средств реа би ли та -
ции не мо биль ным гра ж да нам на дому с обу чаю щим
эле мен том. Дан ную ус лу гу по лу чи ли 170 чел.

В Ки ров ском рай оне вне дрен про ект «Па тро наж ная
служ ба», глав ные за да чи ко то ро го – обу че ние со ци аль -
ных ра бот ни ков, мед пер со на ла за ин те ре со ван ных ор га -
ни за ций, род ст вен ни ков ма ло мо биль ных гра ж дан на вы -
кам ухо да на дому, по мощь в обу ст рой ст ве их жиз нен но -
го про стран ст ва.

В 2012 г. в дея тель ность МБУ «КЦСОН» рай онов го -
ро да вне дре на ра бо та по соз да нию раз но об раз ных
твор че ских мас тер ских, про во дят ся за ня тия в ком пь ю -
тер ном клас се, обу че ние пе ре плет но му, сто ляр но му,
гон чар но му, вя заль но му, швей но му делу. Ин ва ли дам
и пен сио не рам по мо га ют ов ла деть дос туп ны ми на вы ка -
ми про фес сио наль ной ори ен та ции, учи ты вая при этом
со стоя ние здо ро вья, ори ен ти ру ясь на вос ста нов ле ние
лич но ст но го и со ци аль но го ста ту са.

Сис те ма со ци аль но го об слу жи ва ния по сто ян но раз -
ви ва ет ся – раз ра ба ты ва ют ся и вне дря ют ся но вые ме то -
ди ки ра бо ты, при ко то рых ока за ние со ци аль ных ус луг
ос но ва но на прин ци пах дос туп но сти и ка че ст ва.

Ак ту аль ным во про сом яв ля ет ся ком плекс ность
пре дос тав ле ния ус луг, по вы ше ния ка че ст ва со ци аль но -
го об слу жи ва ния.

Для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, ко то -
рые в силу тя же сти за бо ле ва ния не мо гут за ни мать ся
в ор га ни за ци он ных груп пах сис те мы об ра зо ва ния, в МБУ
«КЦСОН» раз ви ва ет ся служ ба пси хо ло го-пе да го ги че -
ско го со про во ж де ния «Ле ко те ка». Тех но ло гия «Ле ко те -
ки» вне дре на в ос нов ную дея тель ность от де ле ний со ци -
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аль ной реа би ли та ции де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми.

В МБУ «Со ци аль но-оз до ро ви тель ный центр гра ж -
дан по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов «Лун ный ка мень»
в 2012 г. бо лее 1100 кли ен тов по лу чи ли со ци аль но-ме -
ди цин ские, со ци аль но-пси хо ло ги че ские и иные ус лу ги,
на прав лен ные на под дер жа ние их жиз не дея тель но сти.
Наи бо лее вос тре бо ван ны ка би не ты мас са жа, ЛФК, фи -
зио- и во до ле че ния, фи то те ра пии, а так же ус лу ги пси хо -
ло га, ра бо та клу бов об ще ния, твор че ских мас тер ских.

В Го род ском цен тре со ци аль ной по мо щи се мье и
де тям «Заря» в 2012 г. по лу чи ли реа би ли та ци он ные
ус лу ги бо лее 1000 чел., ока за но бо лее 300 тыс. ус луг.
Центр ус пеш но по мо га ет де тям-до шко ль ни кам из ма ло -
обес пе чен ных се мей и се мей «груп пы рис ка», не имею -
щим воз мож но сти по се щать дет ские до шко ль ные уч ре -
ж де ния. Боль шое зна че ние уде ля ет ся ком плекс ной реа -
би ли та ции се мей, имею щих де тей-ин ва ли дов. В уч ре ж -
де нии ор га ни зо ва ны спе циа ли зи ро ван ные за ез ды «Мать
и дитя». На реа би ли та цию по сту па ют ро ди те ли вме сте
с деть ми, стра даю щи ми за бо ле ва ния ми опор но-дви га -
тель но го ап па ра та, ДЦП, дети с син дро мом Дау на, ау тич -

ные дети. Еже год но об слу жи ва ют ся бо лее 100 се мей.
В 2012 г. были ор га ни зо ва ны два спе циа ли зи ро ван ных
дет ских за ез да для де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей.

На базе вновь соз дан но го МБУ г. Но во си бир ска
«Центр реа би ли та ции де тей и под ро ст ков с ог ра ни -
чен ны ми воз мож но стя ми «На де ж да» ком плек сом реа -
би ли та ци он ных ус луг обес пе че ны 1070 чел., в том чис -
ле 750 де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми по здо -
ро вью, 320 ро ди те лей. Все го уч ре ж де ни ем ока за но бо -
лее 300 тыс. ус луг.

Центр реа би ли та ции де тей и под ро ст ков с ог ра ни -
чен ны ми воз мож но стя ми «Оле ся» ори ен ти ро ван на
реа би ли та цию де тей-ин ва ли дов. В 2012 г. по лу чи ли по -
мощь око ло 1000 де тей и их ро ди те ли.

Все го на со ци аль ную под держ ку се мей с деть ми
в 2012 г. было на прав ле но 68,5 млн руб. (107 % к уров ню 
2011 г.), что по зво ли ло ох ва тить по мо щью ка ж дую вто -
рую се мью с деть ми, со стоя щую на уче те.

Реа ли за цию мер со ци аль ной под держ ки се мей с
деть ми и вы пу ск ни ков дет ских до мов ил лю ст ри ру ет
табл. 8.
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Таб ли ца 8
Ос нов ные меры со ци аль ной под держ ки се мей с деть ми в 2012 г.

Ме ро прия тие Ре зуль тат реа ли за ции

В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Со ци аль ная под держ ка на се ле ния г. Но во си бир ска» на 2011–2013 гг.

Ад рес ная со ци аль ная по мощь к на ча лу учеб но го года ма ло -
обес пе чен ным семь ям с деть ми

По лу чи ли 3389 де тей (7,5 млн руб.)

Ока за ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи вы пу ск ни кам 9- и
11-х клас сов об ще об ра зо ва тель ных школ, вы пу ск ни кам кор -
рек ци он ных школ

По лу чи ли 246 вы пу ск ни ков (736 тыс. руб.)

При об ре те ние но во год них по дар ков Вы да но 45 тыс. по дар ков (9 млн руб.)

Со ци аль ная под держ ка и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние ин ва -
ли дов, обу чаю щих ся в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ни ях

Вы пла че ны сти пен дии 410 сту ден там-ин ва ли дам (2,1 млн руб.). 
Раз мер сти пен дии со став ля ет 500 руб. в ме сяц

Вы пла та по со бий не пол ным семь ям с деть ми-ин ва ли да ми
в раз ме ре 2 тыс. руб. на ре бен ка в квар тал

Вы пла че но 534 по со бия (4,3 млн руб.)

Вы пла та по со бий не пол ным мно го дет ным семь ям в раз ме ре
1 тыс. руб. на ре бен ка в квар тал

Вы пла че но 653 по со бия (2,6 млн руб.)

Ока за ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи на тех ни че ские сред -
ст ва реа би ли та ции для де тей, не оп ла чи вае мые че рез фонд
со ци аль но го стра хо ва ния

По лу чи ли 12 де тей (695,7 тыс. руб.)

Оказание ад рес ной со ци аль ной по мо щи на при об ре те ние ме то -
ди че ско го ма те риа ла, раз ви ваю щих игр для реа би ли та ции
де тей-ин ва ли дов, об слу жи вае мых на до му

По лу чи ли 113 де тей (113 тыс. руб.)

Ока за ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи вы пу ск ни кам дет ских
до мов на ре монт за кре п лен но го за ними жи лья

По лу чи ли 10 вы пу ск ни ков дет ских до мов (500 тыс. руб.)

Ока за ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи обу чаю щим ся на оч -
ном от де ле нии учеб ных за ве де ний сту ден че ским семь ям с
деть ми

По лу чи ли 90 сту ден тов (417 тыс. руб.)

В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Дети и го род» на 2012–2016 гг.

Еди но вре мен ная ма те ри аль ная по мощь семь ям при ро ж де нии
де тей

Вы пла че на по мощь семь ям (воз раст ро ди те лей дос тиг 30 лет)
при ро ж де нии 3754 де тей (37,5 млн руб.)

Еди но вре мен ное воз на гра ж де ние мно го дет ным ма те рям, на -
гра ж ден ным ди пло ма ми мэ рии г. Но во си бир ска

Вы пла че но воз на гра ж де ние 21 мно го дет ной ма те ри на 119 де -
тей (595 тыс. руб.)

Ад рес ная по мощь на при об ре те ние ав то мо биль но го транс пор -
та мно го дет ным семь ям, вос пи ты ваю щим 7 и бо лее де тей

Вы пла че но 5 мно го дет ным семь ям по 500 тыс. руб. (2,5 млн руб.)



Реа ли за ция ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы
«Дети и го род» на 2012–2016 гг.

В рам ках ин фор ма ци он но-про све ти тель ской и пра -
во вой под держ ки се мьи и дет ст ва:

– ор га ни зо ва на ра бо та об ще ст вен ной при ем ной по
за щи те прав се мьи и дет ст ва для се мей раз лич ных ка те -
го рий: на лич ном прие ме про кон суль ти ро ва но бо лее
600 чел., по те ле фо ну «го ря чей ли нии» дано бо лее 1 тыс. 
кон суль та ций, под го тов ле но бо лее 120 до ку мен тов;

– ор га ни зо ва на ра бо та Ин сти ту та се мьи на базе ву -
зов г. Но во си бир ска;

– впер вые про ве ден го род ской кон курс со ци аль ной
рек ла мы, ор га ни зо ва ны со цио ло ги че ские ис сле до ва -
ния с уча сти ем спе циа ли стов, мо ло де жи, об ще ст вен но -
сти с це лью про из вод ст ва эф фек тив ной со ци аль ной
рек ла мы;

– для по вы ше ния ка че ст ва и упо ря до че ния му ни -
ци паль ных ус луг, пре дос тав ляе мых семь ям с деть ми,
впер вые про ве де на об ще ст вен ная экс пер ти за му ни ци -
паль ных уч ре ж де ний Ле нин ско го рай она, в функ цио наль -
ные обя зан но сти ко то рых вхо дит ра бо та с семь я ми и
деть ми: МБУ «КЦСОН», МБОУ СОШ № 40, МКУ «Центр
«Род ник», струк тур ное под раз де ле ние «Лад», МКДОУ
«Дет ский сад № 196 ком би ни ро ван но го вида «Под снеж -
ник». Раз ра бо та ны ре ко мен да ции для ру ко во ди те лей
уч ре ж де ний, ор га ни зо ва но обу че ние спе циа ли стов в со -
от вет ст вии с ре зуль та та ми экс пер ти зы, вы да ны сер ти -
фи ка ты.

В це лях ук ре п ле ния се мьи и со хра не ния тра ди ци -
он ной се мей ной куль ту ры ор га ни зо ван клуб мо ло дых
се мей, ори ен ти ро ван ный на ока за ние со ци аль но-пси хо -
ло ги че ской под держ ки и фор ми ро ва ние ус та нов ки на

соз да ние пол но цен ной се мьи, в ра бо те ко то ро го при ня -
ли уча стие 100 чел. в воз рас те от 18 до 35 лет.

Про цес сом оз до ров ле ния и обу че ния оте че ст вен -
ным во ин ским тра ди ци ям на базе во ен но-пат рио ти че -
ско го клу ба «Му же ст во, Ге ро изм и Воля» ох ва че ны
100 де тей и под ро ст ков: про ве де ны вое ни зи ро ван ные
сбо ры на базе Но во си бир ско го фи лиа ла Мо с ков ской
об ще вой ско вой ака де мии су хо пут ных войск (70 чел.)
и лет ние па рус ные сбо ры в ак ва то рии Но во си бир ско го
во до хра ни ли ща (30 чел.).

Реа би ли та ция се мей груп пы рис ка:
– в рам ках ра бо ты по про фи лак ти ке от ка зов от но -

во ро ж ден ных в ро диль ных до мах и до мах ре бен ка и воз -
вра ще ния де тей в кров ные се мьи ор га ни зо ва на ра бо та
со 140 жен щи на ми, на хо дя щи ми ся в труд ной жиз нен ной 
си туа ции, ко то рые были на ме ре ны от ка зать ся от ре бен -
ка; пре дот вра ще но 48 от ка зов;

– ор га ни зо ва на ра бо та по вре мен но му про жи ва нию 
в со ци аль ной гос ти ни це ока зав ших ся в труд ной жиз нен -
ной си туа ции 15 оди но ких ма те рей с деть ми до 1,5 лет;

– обес пе че ны ме ди ко-со ци аль но-пе да го ги че ские и
пси хо ло ги че ские ус лу ги для 350 де тей-от каз ни ков от 0
до 3 лет 11 ме ся цев 29 дней на базе МБУЗ г. Но во си бир -
ска «Дет ская го род ская кли ни че ская боль ни ца № 3»;

– ор га ни зо ва на ра бо та по реа би ли та ции 90 под ро -
ст ков, от быв ших на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды
и осу ж ден ных к ме рам на ка за ния, не свя зан ным с ли ше -
ни ем сво бо ды;

– на тер ри то рии Ле нин ско го и За ель цов ско го рай -
онов ор га ни зо ва ны две груп пы крат ко вре мен но го пре -
бы ва ния для 20 де тей в воз рас те от 3 до 7 лет, ро ди те ли 
ко то рых ока за лись в труд ной жиз нен ной си туа ции, для
оди но ких ма те рей и де тей из ма ло обес пе чен ных се мей;
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Таб ли ца 9
Ре зуль та ты ра бо ты от де ле ний МБУ «КЦСОН» в 2012 г.

От де ле ние Кол-во
под раз де ле ний

Ко ли че ст во
об слу жен ных,
чел. (оцен ка)

Cрочного со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния 10 50 564
Про фи лак ти ки без над зор но сти де тей и под ро ст ков 9 5 443
Пси хо ло го-пе да го ги че ской по мо щи се мье и де тям 6 5 465
Со ци аль ной реа би ли та ции ин ва ли дов 8 7 892
Со ци аль ной реа би ли та ции ин ва ли дов, де тей-ин ва ли дов и де тей с ог ра ни чен ны ми

воз мож но стя ми 1 379
Реа би ли та ции де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми 1 215
Реа би ли та ции ин ва ли дов и де тей-под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми и ум -

ст вен ны ми воз мож но стя ми 1 1 200
Со ци аль ной реа би ли та ции де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз -

мож но стя ми «Во до лей» 1 175
Со ци аль ной реа би ли та ции де тей с ог ра ни чен ны ми ум ст вен ны ми и фи зи че ски ми воз -

мож но стя ми 1 1 495
Днев но го пре бы ва ния гра ж дан по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов 1 420
Днев но го пре бы ва ния 2 366
Со ци аль но го об слу жи ва ния на дому гра ж дан по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов 50 6 142
Спе циа ли зи ро ван ное от де ле ние со ци аль но-ме ди цин ско го об слу жи ва ния на дому

гра ж дан по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов 22 1 524
По мо щи жен щи нам, ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции 1 532
Ор га ни за ци он но-ме то ди че ское 7 –

Все го 121 81 812



– в рам ках по стин тер нат но го со про во ж де ния вос пи -
тан ни ков дет ских до мов ор га ни зо ван со ци аль ный па -
тро наж 680 вы пу ск ни ков дет ских до мов и лиц из чис ла
вы пу ск ни ков дет ских до мов в мес тах их ло каль но го про -
жи ва ния на тер ри то рии Ле нин ско го, Ка ли нин ско го, Пер -
во май ско го рай онов. Так же про ве де на ра бо та по про -
фес сио наль ной ори ен та ции 25 вы пу ск ни ков дет ских до -
мов и под го тов ке к по сту п ле нию в вы бран ное ими учеб -
ное за ве де ние про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Улуч ше ние ка че ст ва жиз ни се мей с деть ми-ин ва -
ли да ми:

– ком плекс ную со ци аль ную реа би ли та цию и адап -
та цию про шли бо лее 2500 де тей-ин ва ли дов: ор га ни зо -
ва ны за ня тия по ип по те ра пии, по адап тив но му пла ва -
нию, пси хо ло ги че ские кон суль та ции ро ди те лей, за ня тия 
по фи зи че ской реа би ли та ции и адап та ции де тей с тя же -
лым по ра же ни ем цен траль ной нерв ной сис те мы и опор -
но-дви га тель но го ап па ра та;

– ор га ни зо ва на ра бо та го род ско го сай та «Но во си -
бирск – де тям» в по мощь ро ди те лям, вос пи ты ваю щим
де тей-ин ва ли дов.

Для со дей ст вия при вле че нию об ще ст вен но сти к ре -
ше нию со ци аль ных про блем жи те лей го ро да в 2012 г.
пу тем про ве де ния кон курс ных про це дур (от кры тые кон -
кур сы, аук цио ны, ко ти ров ки) за клю че но 38 му ни ци паль -
ных кон трак тов и 35 до го во ров с об ще ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми, бла го тво ри тель ны ми фон да ми, пред при -
ятия ми раз лич ных форм соб ст вен но сти для ока за ния
ус луг по ор га ни за ции по мо щи семь ям с деть ми, комп-
лекс ной со ци аль ной реа би ли та ции де тей-ин ва ли дов,
про ве де нию куль тур но-мас со вых ме ро прия тий.

В це лях под держ ки со ци аль но зна чи мых об ще ст -
вен ных ини циа тив че рез сис те му му ни ци паль ных гран -
тов про ве ден кон курс со ци аль но зна чи мых про ек тов по
ре ше нию про блем се мьи и де тей сре ди не ком мер че ских 
ор га ни за ций, не яв ляю щих ся му ни ци паль ны ми уч ре ж -
де ния ми, на пре дос тав ле ние суб си дий в виде му ни ци -
паль ных гран тов на под держ ку об ще ст вен ных ини циа -
тив. На кон курс было пред став ле но 52 про ек та, по бе ди -
те ля ми при зна ны 25 про ек тов. С ор га ни за ция ми – по бе -
ди те ля ми кон кур са за клю че ны до го во ры на об щую сум -
му 4,3 млн руб.

Ос нов ные по ка за те ли ра бо ты МБУ «КЦСОН» де -
мон ст ри ру ет табл. 9.

В 2012 г. мэ ри ей при ня то ре ше ние о соз да нии му ни -
ци паль но го бюд жет но го уч ре ж де ния «Ком плекс ный со -
ци аль но-оз до ро ви тель ный центр «Об ские зори» для
ока за ния ком плек са ус луг по со ци аль ной и ме ди цин ской 
реа би ли та ции от дель ных ка те го рий гра ж дан, про жи -
ваю щих в г. Но во си бир ске: де тям, на хо дя щим ся в труд -
ной жиз нен ной си туа ции, ма ло иму щим семь ям с деть -
ми, семь ям с деть ми-ин ва ли да ми, пен сио не рам, ин ва -
ли дам тру до спо соб но го воз рас та, ра бот ни кам бюд жет -
ной сфе ры и иным ка те го ри ям гра ж дан.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль но го об слу жи ва -

ния на се ле ния:
– от кры тие ле ко тек в Же лез но до рож ном и За ель цов -

ском рай онах, ре монт по ме ще ния МБУ «КЦСОН» в Ок тябрь -
ском рай оне;

– на ча ло строи тель ст ва от ве чаю ще го всем со вре мен -
ным тре бо ва ни ям реа би ли та ци он но го ком плек са МБУ «Центр
реа би ли та ции де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми «Оле ся» в лес ной зоне За ель цов ско го рай она;

– ор га ни за ция ра бо ты и раз ви тие дея тель но сти МБУ
г. Но во си бир ска «Ком плекс ный со ци аль но-оз до ро ви тель ный
центр «Об ские зори».

2. Обес пе че ние в рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз не дея тель но сти для
ма ло мо биль ных жи те лей г. Но во си бир ска» на 2012–2013 гг. ме -
ро прия тий по фор ми ро ва нию дос туп но сти сре ды жиз не дея -
тель но сти для ма ло мо биль ных групп на се ле ния.

Раз ра бот ка и ут вер жде ние ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз не дея тель но сти для
ма ло мо биль ных жи те лей г. Но во си бир ска» на 2014–2016 гг.

3. Обес пе че ние реа ли за ции мер со ци аль ной под держ ки
в рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Со ци аль ная
под держ ка на се ле ния г. Но во си бир ска» на 2011–2013 гг.

Раз ра бот ка и ут вер жде ние ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Со ци аль ная под держ ка на се ле ния г. Но во си бир ска»
на 2014–2016 гг.

4. Обес пе че ние в рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Дети и го род» на 2012–2016 гг. реа ли за ции дол го -
сроч ной и эф фек тив ной му ни ци паль ной се мей ной по ли ти ки,
на прав лен ной на улуч ше ние де мо гра фи че ской си туа ции и все -
сто рон нюю под держ ку се мей с деть ми.

5. Раз ви тие со ци аль но го парт нер ст ва в ре ше нии со ци -
аль ных про блем жи те лей го ро да.

6. Со вер шен ст во ва ние пра во вых ак тов мэ рии в сфе ре
со ци аль ной под держ ки на се ле ния.

Здра во охра не ние

В те че ние по след них лет здра во охра не ние го ро да
раз ви ва ет ся очень ди на мич но. При ори тет ны ми на прав -
ле ния ми в ра бо те от рас ли ос та ют ся:

– улуч ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока за ния ме -
ди цин ской по мо щи на се ле нию;

– улуч ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы му ни ци -
паль ных ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний (ЛПУ);

– вне дре ние стан дар тов ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи на базе му ни ци паль ных уч ре ж де ний;

– по вы ше ние дос туп но сти вы со ко тех но ло гич ных
ви дов ме ди цин ской по мо щи для жи те лей го ро да;

– по вы ше ние ка че ст ва ра бо ты служ бы ско рой ме -
ди цин ской по мо щи, ста би ли за ция де мо гра фи че ских по -
ка за те лей тер ри то рии, улуч ше ние ка че ст вен ных по ка -
за те лей ра бо ты от рас ли.

На 31 де каб ря 2012 г. в струк ту ре му ни ци паль но го
здра во охра не ния со стоя ло 24 боль ни цы с об щим ко еч -
ным фон дом 7923 ед. (табл. 10), 36 ам бу ла тор но-по ли -
кли ни че ских уч ре ж де ний (са мо стоя тель ных и в со ста ве
мно го про филь ных ле чеб ных уч ре ж де ний) об щей мощ но -
стью 30 144 по се ще ния в сме ну. В му ни ци паль ном здра -
во охра не нии ра бо та ло 24 349 чел., в том чис ле 6007 вра -
чей и 9406 чел. сред не го ме ди цин ско го пер со на ла.

С 1 ян ва ря 2013 г. пол но мо чия по ор га ни за ции ме -
ди цин ской по мо щи жи те лям г. Но во си бир ска пе ре да ют -
ся Но во си бир ской об лас ти.

Фи нан си ро ва ние от рас ли «Здра во охра не ние» в
2012 г. со ста ви ло 11 091,5 млн руб., в том чис ле за счет
средств бюд же та го ро да 767,3 млн руб., плат ных ус луг
600 млн руб., Фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра -
хо ва ния 7023 млн руб., фе де раль но го бюд же та
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774,7 млн руб. и суб вен ций об ла ст но го бюд же та 1926,5
млн руб.

Ди на ми ку стои мо ст ных по ка за те лей дея тель но сти
му ни ци паль ных уч ре ж де ний здра во охра не ния ил лю ст -
ри ру ет рис. 3.

В 2012 г. на ча та реа ли за ция ве дом ст вен ных це ле -
вых про грамм «Улуч ше ние де мо гра фи че ской си туа ции
в г. Но во си бир ске» и «Соз да ние ус ло вий для ока за ния
ско рой ме ди цин ской по мо щи на се ле нию на тер ри то рии
г. Но во си бир ска» на 2012–2015 гг.

В рам ках при ори тет но го на цио наль но го про ек та
«Здо ро вье» про дол же на реа ли за ция ве дом ст вен ных
це ле вых про грамм «Мо дер ни за ция здра во охра не ния
г. Но во си бир ска» на 2011–2012 гг. и «Здо ро вый го род»
на 2011–2017 гг.

В реа ли за ции про грамм дос тиг ну ты сле дую щие ре -
зуль та ты.

1. Му ни ци паль ное ка зен ное уч ре ж де ние здра во -
охра не ния «Стан ция ско рой ме ди цин ской по мо щи»
(ССМП) об слу жи ва ет бо лее 1,5 млн чел., в том чис ле
63,2 тыс. жи те лей Но во си бир ско го сель ско го рай она.
Ко ли че ст во об слу жен ных вы зо вов в 2012 г., по оцен ке,
со ста ви ло 721,7 тыс. По ка за те ли опе ра тив но сти по мо -

щи со хра ня ют ся на дос та точ но хо ро шем уров не – вре мя 
вы ез да со став ля ет 5 ми нут. Вре мя ожи да ния бри га ды
при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях (ДТП) вы -
рос ло на 0,9 ми ну ты (с 12 до 12,9) в свя зи с уве ли че ни ем 
об ще го ко ли че ст ва вы ез дов на ДТП, в том чис ле за пре -
де лы г. Но во си бир ска (на ав то мо биль ные трас сы); вре -
мя вы ез да бри га ды СМП на ДТП преж нее – 2 ми ну ты.
Вре мя вы ез да на со ци аль но зна чи мые за бо ле ва ния
(ост рая ко ро нар ная па то ло гия и ост рые на ру ше ния моз -
го во го кро во об ра ще ния) со хра ня ет ся на уров не 4,5 ми -
ну ты. Сред нее вре мя ожи да ния па ци ен том бри га ды ско -
рой по мо щи со став ля ет 22,5 ми ну ты.

2. Про дол же но ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы СМП.

До пол ни тель но к при об ре тен ным в 2011 г. 34 ав то -
ма ши нам ско рой по мо щи, вклю чая 3 дет ские спе циа ли -
зи ро ван ные реа ни ма ци он ные, в 2012 г. при об ре те но
3 не она таль ных реа ни ма ци он ных ав то мо би ля, один из
ко то рых ос на щен спе ци аль ным кю ве зом для транс пор -
ти ров ки но во ро ж ден ных, на базе ав то мо биля Merse-
des-Sprinter.

Все ав то мо би ли ско рой по мо щи, экс плуа ти руемые
ССМП, ос на ще ны ком плек та ми не об хо ди мо го ды ха -
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Таб ли ца 10

Ди на ми ка мощ ности боль нич ных и ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний
му ни ци паль но го здра во охра не ния, ед.

По ка за тель 2010 г. 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

Ко ли че ст во боль нич ных уч ре ж де ний 24 24 24
В том чис ле дет ских 5 5 5

Ко ли че ст во боль нич ных ко ек 7 975 7 970 7 923
В том чис ле дет ских 1 500 1 500 1 500

Ко ли че ст во ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний 35 36 36
В том чис ле дет ских 3 3 3

Мощ ность ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний, по се ще ний в сме ну 30 025 31 225 30 144
В том чис ле дет ских 2 849 2 849 2 849

Рис. 3. Из ме не ние стои мо сти еди ниц ус луг му ни ци паль ных уч ре ж де ний здра во охра не ния, руб.



тель но го обо ру до ва ния (при об ре те но 45 ком плек тов),
по зво ляю ще го про во дить ис кус ст вен ную вен ти ля цию
лег ких па ци ен там лю бо го воз рас та, вклю чая де тей.

В де каб ре 2012 г. сда но в экс плуа та цию но вое зда -
ние под стан ции СМП в Со вет ском рай оне, рас счи тан -
ной на пять бри гад ско рой по мо щи. Эта под стан ция – са -
мая со вре мен ная в го ро де.

За вер ше но про ек ти ро ва ние Мат ве ев ской под стан -
ции СМП, про во ди лись ре монт ные ра бо ты на Цен траль -
ной, Со вет ской (по ул. Рус ская), Дзер жин ской под стан -
ци ях. Вновь от кры вае мая и от ре мон ти ро ван ные под -
стан ции ос на ще ны не об хо ди мым обо ру до ва ни ем, ме -
бе лью, орг тех ни кой. При об ре те но 1343 ком плек та фор -
мен ной спец оде ж ды для вы езд но го пер со на ла ССМП
(кос тюм лет ний, жи лет уте п лен ный, кос тюм зим ний).

При об ре те ны и вве де ны в по все днев ную прак ти ку
экс пресс-тес ты ран ней био хи ми че ской ди аг но сти ки ин -
фарк та мио кар да, про дол жи лось при ме не ние тром бо -
ли ти че ской те ра пии.

3. При ори тет в раз ви тии ам бу ла тор но-по ли кли ни че -
ской служ бы от дан по вы ше нию дос туп но сти дан но го ви -
да по мо щи, со кра ще нию оче ред но сти в по ли кли ни ках
при за пи си на при ем к вра чу, раз ви тию ста цио нарза ме -
щаю щих ви дов ме ди цин ской по мо щи.

С мо мен та под клю че ния веб-сай та «Го род ская ре -
ги ст ра ту ра Но во си бир ска» чис ло за пи сей к вра чу че рез
Ин тер нет уве ли чи лось бо лее чем в 2 раза (с 30,7 тыс. до 
64,3 тыс.). Дос туп ность ме ди цин ской по мо щи по вы си -
лась бо лее чем на 21 % по срав не нию с 2011 г.

Ин фор ми ро ва ние на се ле ния о ра бо те от рас ли осу -
ще ст в ля ет внеш ний му ни ци паль ный пор тал Глав но го
управ ле ния здра во охра не ния мэ рии г. Но во си бир ска
(ГУЗМ), на ко то ром раз ме ще ны стра ни цы ле чеб но-про -
фи лак ти че ских уч ре ж де ний (ЛПУ), функ цио наль но со -
от вет ст вую щие сай там.

Кро ме функ ции ин фор ми ро ва ния на се ле ния о ра -
бо те ГУЗМ и му ни ци паль ных ЛПУ на пор та ле реа ли зо -
ван ме ха низм фор ми ро ва ния элек трон ных об ра ще ний
гра ж дан к ру ко во ди те лям ЛПУ и ГУЗМ, про во дит ся мо -
ни то ринг ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан. В ЛПУ го ро да 
про во ди лось вне дре ние элек трон ной кар ты па ци ен та.

4. В днев ных ста цио на рах 40 ам бу ла тор но-по ли -
кли ни че ских уч ре ж де ний в со ста ве взрос лых и дет ских
го род ских ста цио на ров, по ли кли ник, жен ских кон суль та -
ций раз вер ну то 658 коек, что при ра бо те в 2-3 сме ны со -
став ля ет 1725 па ци ен то мест.

Ста цио на ры на дому раз вер ну ты в 34 уч ре ж де ни ях
с ох ва том 1006 па ци ен то мест. Та кая ме ди цин ская по -
мощь ори ен ти ро ва на на лю дей с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми, ко то рые по раз ным при чи нам не мо гут
сами по се щать по ли кли ни ку и при этом не ну ж да ют ся
в круг ло су точ ном пре бы ва нии в боль ни це. Для них при
не об хо ди мо сти ор га ни зо вы ва ют ся кон суль та ции вра -
чей-спе циа ли стов, про во дят ся не ко то рые ди аг но сти че -
ские ис сле до ва ния (на при мер, за пись ЭКГ), а так же за -
бор кро ви на ис сле до ва ние.

Ле кар ст вен ные сред ст ва и из де лия ме ди цин ско го
на зна че ния при ме ня ют ся по ли кли ни ка ми по пе реч ню,
ус та нов лен но му Но во си бир ской об ла ст ной про грам мой
го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния бес плат ной ме ди -
цин ской по мо щи за счет средств обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния, то есть бес плат но для па ци ен та.

5. В 2012 г. ор га ни зо ва на ра бо та вось ми но вых от -
де ле ний об щей вра чеб ной прак ти ки (ОВП), тем са мым
за вер ше на сис тем ная ра бо та му ни ци па ли те та по ор га -
ни за ции сети от де ле ний ОВП в от да лен ных мик ро рай -
онах го ро да. От де ле ния от кры ты в За ель цов ском (2),
Ки ров ском (1), Ле нин ском (3), Пер во май ском (1), Со вет -
ском (1) рай онах. За тра ты из средств бюд же та го ро да
на ре монт по ме ще ний ОВП со ста ви ли 47,3 млн руб.

6. В те че ние года в рам ках при ори тет но го на цио -
наль но го про ек та «Здо ро вье» про ве де на до пол ни тель -
ная дис пан се ри за ция 38,7 тыс. ра бо таю щих. План по до -
пол ни тель ной им му ни за ции на се ле ния, про ве де нию про -
фи лак ти че ских флюо ро гра фи че ских об сле до ва ний вы -
пол нен на 101 %, за тра ты со ста ви ли 47,3 млн руб.

7. В Но во си бир ске функ цио ни ру ют семь цен тров здо -
ро вья: че ты ре для взрос лых и три для де тей. В 2012 г. их 
по се ти ло око ло 44,5 тыс. чел. Ком плекс ное об сле до ва -
ние про ве де но 80,2 % по се ти те лей, сре ди них 62,1 % –
лица тру до спо соб но го воз рас та. Все об ра тив шие ся по -
лу чи ли ин ди ви ду аль ные кон суль та ции вра ча по здо ро -
во му об ра зу жиз ни, а лица, имею щие функ цио наль ные
от кло не ния, на прав ле ны в те ма ти че ские шко лы здо -
ро вья и груп пы ле чеб ной физ куль ту ры. В 14 шко лах про -
фи лак ти че ской на прав лен но сти обу че ние за вер ши ли
8 тыс. чел.

В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Здо -
ро вый го род» про во ди лись ра бо ты по от кры тию еще
двух дет ских цен тров здо ро вья на базе МБУЗ «Го род -
ская по ли кли ни ка № 22» и МБУЗ «Го род ская кли ни че -
ская боль ни ца № 19». На ре монт и ос на ще ние цен тров
здо ро вья ме ди цин ским обо ру до ва ни ем, ме бе лью и орг -
тех ни кой вы де ле но из бюд же та го ро да 9,5 млн руб.

8. За вер ша ет ся реа ли за ция про ек та по соз да нию
мно го уров не вой сис те мы ока за ния ме ди ко-со ци аль ной
по мо щи па ци ен там по жи ло го воз рас та на базе Го род -
ско го ге рон то ло ги че ско го цен тра (МБУЗ «Го род ская
кли ни че ская боль ни ца № 12»). В до пол не ние к уже дей -
ст вую щим от де ле ни ям об ще те ра пев ти че ско го про фи ля 
на 120 коек и се ст рин ско го ухо да на 45 коек под го тов ле -
на к от кры тию кон суль та тив ная по ли кли ни ка для по жи -
лых лю дей. За тра ты бюд же та го ро да – бо лее 10 млн руб.

9. Жи те лям Но во си бир ска в те че ние года ока зы ва -
лись до ро го стоя щие виды ме ди цин ской по мо щи за счет
средств бюд же та го ро да, в том чис ле про ве де ние тром -
бо ли зи са при ост ром ин фарк те мио кар да (22 млн руб.),
про це ду ры ге мо диа ли за при хро ни че ской по чеч ной не -
дос та точ но сти (91,2 млн руб.), ле че ние де тей с он ко ге -
ма то ло ги че ской па то ло ги ей (2 млн руб.), тя же лой ге не -
ти че ской па то ло ги ей (70,6 млн руб.).

По ка за те ли функ цио ни ро ва ния ста цио нар ной и ам -
бу ла тор но-по ли кли ни че ской служб му ни ци паль но го здра -
во охра не ния при ве де ны в табл. 11.

В 2012 г. с 37 до 49 рас ши рен пе ре чень фе де раль -
ных и ре гио наль ных стан дар тов ока за ния ме ди цин ской
по мо щи, вне дряе мых в рам ках про грам мы мо дер ни за -
ции здра во охра не ния г. Но во си бир ска. Ме ро прия тия по
вне дре нию стан дар тов ока за ния ме ди цин ской по мо щи
фи нан си ру ют ся из средств Фе де раль но го фон да обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния (ФФОМС), тер ри -
то ри аль но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра -
хо ва ния и бюд же та Но во си бир ской об лас ти. Вне дре ние
стан дар тов по зво ли ло по вы сить ка че ст во ока за ния ме -
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ди цин ской по мо щи и уве ли чить сред нюю за ра бот ную
пла ту вра чей в ста цио на рах го ро да.

Про дол же но ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской 
базы му ни ци паль ных уч ре ж де ний здра во охра не ния. За -
тра ты на ка пи таль ный ре монт объ ек тов здра во охра не -
ния за счет средств бюд же та го ро да в 2012 г. со ста ви ли
229,1 млн руб.

В рам ках про грам мы мо дер ни за ции здра во охра -
не ния от ре мон ти ро ва но 27 му ни ци паль ных уч ре ж де -
ний здра во охра не ния на об щую сум му 684,4 млн руб.
(540,8 млн руб. – фе де раль ные сред ст ва, 143,6 млн руб. –
бюд же та го ро да). За счет суб вен ций об ла ст но го бюд же -
та про ве ден ре монт по ме ще ний под раз ме ще ние со су -
ди стых цен тров в МБУЗ «Го род ская кли ни че ская боль -
ни ца № 1», МБУЗ «Го род ская кли ни че ская боль ни ца
№ 34». За тра ты со ста ви ли 32 млн руб.

Ос на ще но ме ди цин ским обо ру до ва ни ем 29 ЛПУ.
На при об ре те ние ме ди цин ско го обо ру до ва ния было вы -
де ле но 343,2 млн руб., в том чис ле за счет средств
ФФОМС – 275,3 млн, бюд же та го ро да – 67,9 млн. По лу -
че но 128 еди ниц обо ру до ва ния за счет средств ФФОМС, 
в том чис ле 19 ап па ра тов лу че вой ди аг но сти ки (3 ком пь -
ю тер ных то мо гра фа, 1 флюо ро граф, 5 мам мо гра фов,
10 рент ген ди аг но сти че ских ап па ра тов), обо ру до ва ние
для реа ни ма ции и ин тен сив ной те ра пии, эн до ско пи че -
ское, ди аг но сти че ское, хи рур ги че ское и про чее обо ру -
до ва ние.

В МБУЗ «Но во си бир ский го род ской пе ри на таль ный
центр» от ре мон ти ро ва ны аку шер ские и дет ские от де ле -
ния, от де ле ние реа ни ма ции и ин тен сив ной те ра пии но -
во ро ж ден ных, за ме не ны кров ля, вен ти ля ция ро до во -
опе ра ци он но го бло ка. Кро ме того, при об ре те но но вое
ди аг но сти че ское обо ру до ва ние, в том чис ле ульт ра зву -
ко вой ап па рат экс перт но го клас са, ап па ра ту ра для вы -
ха жи ва ния не до но шен ных де тей.

В МБУЗ «Ро диль ный дом № 7» про ве де на за ме на
ком му ни ка ций, сан тех ни ки, окон, сис те мы ки сло ро до -
снаб же ния, вен ти ля ции. От ре мон ти ро ва ны ро до во опе -
ра ци он ное от де ле ние и от де ле ние но во ро ж ден ных,

про ве де на пол ная ре кон ст рук ция цен тра ли зо ван ной
сте ри ли за ци он ной для ус та нов ки со вре мен но го сте ри -
ли за ци он но го обо ру до ва ния. При об ре те но со вре мен -
ное ле чеб но-ди аг но сти че ское обо ру до ва ние для аку -
шер ских и ги не ко ло ги че ских ма ни пу ля ций, для мо ни то -
ри ро ва ния жиз нен но важ ных функ ций пло да, но во ро ж -
ден ных, бе ре мен ных, ро же ниц и ро диль ниц, ин ку ба то -
ры для вы ха жи ва ния ма ло вес ных но во ро ж ден ных, реа -
ни ма ци он ное и ды ха тель ное обо ру до ва ние для но во -
ро ж ден ных и бе ре мен ных, ро же ниц и ро диль ниц, ла бо -
ра тор ное, де зин фек ци он ное и сте ри ли за ци он ное обо -
ру до ва ние.

Та ким об ра зом, по сле про ве де ния ре мон та в уч ре ж -
де ни ях дет ст ва и ро до вспо мо же ния ус ло вия пре бы ва ния 
па ци ен тов и их мам при ве де ны в со от вет ст вие с са ни тар -
но-ги гие ни че ски ми тре бо ва ния ми, а бла го да ря вновь
при об ре тен но му обо ру до ва нию про ве де ние ди аг но сти -
че ских об сле до ва ний и ле чеб ных ма ни пу ля ций бу дет
вы пол нять ся на бо лее со вре мен ном уров не.

В рам ках реа ли за ции про грам мы мо дер ни за ции здра -
во охра не ния Но во си бир ской об лас ти на 2011–2012 гг.
вы пол нен ка пи таль ный ре монт он ко ло ги че ско го кор пу са 
МБУЗ «Го род ская кли ни че ская боль ни ца № 1». Ре кон ст -
руи ро ва ны по ме ще ния пло ща дью 3,5 тыс. м2. Ук ре п лен
фун да мент, от ре мон ти ро ва ны кров ля и фа сад зда ния,
за ме не ны сис те мы элек три ки, сан тех ни ки, ото пле ния,
вен ти ля ции, от ре мон ти ро ва ны ле чеб ные по ме ще ния,
за ку п ле но но вое обо ру до ва ние. Те перь для ле че ния па -
ци ен тов име ет ся вы со ко точ ный рент ге нов ский ап па рат
для про ве де ния ди аг но сти ки за бо ле ва ний мо лоч ной же -
ле зы, два ап па ра та ис кус ст вен ной вен ти ля ции лег ких,
уни вер саль ный пор та тив ный ап па рат ульт ра зву ко вой
ди аг но сти ки, эн до ви де о хи рур ги че ский ком плект, а так -
же ды ха тель ный ап па рат вы со ко го клас са для про ве де -
ния хи рур ги че ских опе ра ций.

ФГБУ «Фе де раль ный центр ней ро хи рур гии» Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния РФ на чал ра бо тать в сен тяб -
ре 2012 г. Центр по стро ен в рам ках на цио наль но го про -
ек та «Здо ро вье» и рас счи тан на ока за ние по мо щи жи те -
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Таб ли ца 11

Из ме не ние по ка за те лей ра бо ты му ни ци паль но го здра во охра не ния

По ка за тель 2011 г. 2012 г. (оцен ка)

Ам бу ла тор но-по ли кли ни че ская служ ба

Чис ло по се ще ний на 1 жи те ля в год, ед. 9,1 9,1

Об щая за бо ле вае мость на 1 тыс. чел. на се ле ния, случ. 1700 1675

Ох ват дис пан сер ным на блю де ни ем на 1 тыс. чел. на се ле ния, чел. 345 355

Вы пол не ние пла на по до пол ни тель ной дис пан се ри за ции ра бо таю щих, % 100 101

Ста цио нар ная служ ба

Обес пе чен ность кой ка ми на 10 тыс. чел. на се ле ния, ед. 56,7 56,5

Сред не го до вая за ня тость кой ки, дней 331 333

Сред няя про дол жи тель ность пре бы ва ния в ста цио на ре, дней 9,2 8,7

Обо рот кой ки, кол-во боль ных на од ной кой ке в год 36 38,3

Ле таль ность, % 1,4 1,4

Уро вень гос пи та ли за ции на 1 тыс. чел. на се ле ния, чел. 205,4 205



лям Си бир ско го, Даль не во сточ но го фе де раль ных ок ру -
гов и дру гих ре гио нов Рос сии. Спе циа ли сты Цен тра ока -
зы ва ют прак ти че ски все виды вы со ко тех но ло гич ной
ней ро хи рур ги че ской ме ди цин ской по мо щи. При ори тет -
ны ми яв ля ют ся ма ло ин ва зив ные ме то ды ле че ния. Центр
ос на щен обо ру до ва ни ем пе ре до вых ми ро вых про из во -
ди те лей, что по зво ля ет ока зы вать по мощь по са мым со -
вре мен ным ме то ди кам. Все вра чи Цен тра име ют боль -
шой опыт ра бо ты в ней ро хи рур гии и яв ля ют ся про фес -
сио на ла ми в сво ей об лас ти. Гра ж да нам Рос сии по мощь
ока зы ва ет ся за счет средств фе де раль но го бюд же та.

В рам ках реа ли за ции про ек та Ев ро пей ско го ре гио -
наль но го бюро Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния «Здо ро вые го ро да», ме ро прия тий Рос сий ской ас со -
циа ции по улуч ше нию со стоя ния здо ро вья и ка че ст ва
жиз ни на се ле ния «Здо ро вые го ро да, рай оны и по сел ки» 
в 2012 г. спе циа ли сты Но во си бир ска при ня ли уча стие
в рос сий ских и ме ж ду на род ных со ве ща ни ях, кон фе рен -
ци ях, круг лых сто лах, ме ро прия ти ях, по свя щен ных фор -
ми ро ва нию здо ро во го об раза жиз ни: ме ди цин ском фо -
ру ме «Здра во охра не ние Си би ри 2012» (в рам ках про -
грам мы XIII Ме ж ду на род ной ме ди цин ской вы став ки
«Мед Сиб 2012»); ме ж ду на род ном ин но ва ци он ном фо -
ру ме Interra 2012 – сес сия «Про фи лак ти че ская ме ди ци -
на для здо ро вья го ро да и го ро жан»; в кон фе рен ции
Сою за го ро дов, сво бод ных от та бач но го дыма, и се ми -
на ре «За щи та на се ле ния от воз дей ст вия та бач но го
дыма»; ме ж ду на род ном фо ру ме «Ин но ва ции в об ще ст -
вен ном здо ро вье и здра во охра не нии: эко но ми ка, ме -
недж мент, пра во»; в об щем со б ра нии Ас со циа ции по
улуч ше нию со стоя ния здо ро вья и ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния «Здо ро вые го ро да, рай оны и по сел ки» по ор га ни -
за ции про ве де ния в г. Мо ск ве за се да ния пра ви тель ст -
вен ной ко мис сии, на ко то ром за пла ни ро ва но рас смот -
ре ние во про са «Соз да ние меж сек то раль ной про фи -
лак ти че ской сре ды в ре гио нах Рос сий ской Фе де ра ции
на при ме рах реа ли за ции про ек тов «Здо ро вые го ро да
Рос сии».

В фев ра ле 2012 г. мэ ром г. Но во си бир ска под пи са -
ны нор ма тив ные до ку мен ты, по зво ляю щие ре шить за -
да чи по вы ше ния ка че ст ва жиз ни ра бот ни ков му ни ци -
паль ной бюд жет ной сфе ры, при вле че ния но вых спе циа -
ли стов по вос тре бо ван ным про фес си ям, а так же соз да -
ния ус ло вий для бо лее про фес сио наль но го и от вет ст -
вен но го пре дос тав ле ния ус луг. Это так на зы вае мый со -
ци аль ный па кет, в ко то рый вхо дит вы пла та ком пен са -
ций за про езд в го род ском пас са жир ском транс пор те,
уве ли че ние долж но ст ных ок ла дов, по лу че ние фи нан со -
вой под держ ки для при об ре те ния или строи тель ст ва
жи лья, воз ме ще ние рас хо дов на оп ла ту стои мо сти най -
ма (под най ма) жи лых по ме ще ний, це ле вая кон тракт ная
под го тов ка спе циа ли стов с выс шим ме ди цин ским об ра -
зо ва ни ем из чис ла вы пу ск ни ков об ра зо ва тель ных уч ре -
ж де ний г. Но во си бир ска и по стди п лом ное обу че ние в го -
су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния за счет средств бюд -
же та го ро да.

Ос нов ная цель при ня тия со ци аль но го па ке та – по -
вы ше ние уком плек то ван но сти спе циа ли ста ми уч ре ж де -
ний бюд жет ной сфе ры, в том чис ле здра во охра не ния
(вклю чая де фи цит ные спе ци аль но сти).

На реа ли за цию ме ро прия тий со ци аль но го па ке та
по от рас ли «здра во охра не ние» из бюд же та го ро да в
2012 г. вы де ле но 58,7 млн руб.

Одно из на прав ле ний со ци аль но го па ке та – це ле -
вая кон тракт ная под го тов ка спе циа ли стов для нужд от -
рас ли. В ГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный
ме ди цин ский уни вер си тет» про хо дят це ле вую кон тракт -
ную под го тов ку 55 чел., в том чис ле 29 сту ден тов по спе -
ци аль но стям «ле чеб ное дело», «пе ди ат рия»; 21 врач-
ин терн и 5 кли ни че ских ор ди на то ров. Про фи нан си ро ва -
но из бюд же та го ро да 972 тыс. руб.

Пра вом на ком пен са цию воз ме ще ния рас хо дов по
оп ла те стои мо сти най ма (под най ма) жи лых по ме ще ний
ра бот ни кам му ни ци паль ных уч ре ж де ний в раз ме ре 5 тыс.
руб. (еже ме сяч но) вос поль зо ва лись 222 ра бот ни ка от -
рас ли, за тра ты бюд же та го ро да со ста ви ли 7,8 млн руб.

Ком пен са цию на воз ме ще ние рас хо дов по оп ла те
стои мо сти най ма (под най ма) жи лых по ме ще ний ра -
бот ни кам му ни ци паль ных уч ре ж де ний го ро да в раз ме ре 
10 тыс. руб. (еже ме сяч но) по лу ча ют 37 спе циа листов
наи бо лее вос тре бо ван ных и де фи цит ных спе ци аль но -
стей, за тра ты бюд же та го ро да – 1,1 млн руб.

Мэ ри ей г. Но во си бир ска ут вер жден 151 па кет до ку -
мен тов ра бот ни ков сфе ры здра во охра не ния на по лу че -
ние льгот ной ипо те ки.

Вы пла та ком пен са ции за про езд в го род ском пас са -
жир ском транс пор те ра бот ни кам уч ре ж де ний здра во -
охра не ния, ха рак тер ра бо ты ко то рых свя зан с уча ст -
ко вым прин ци пом об слу жи ва ния на се ле ния, а так же
ра бо таю щим в уда лен ных по мес ту рас по ло же ния му -
ни ци паль ных бюд жет ных уч ре ж де ни ях, про из во дит ся
2312 со труд ни кам, за тра ты бюд же та го ро да – 10 млн руб.

Ле кар ст вен ное обес пе че ние

Глав ной це лью му ни ци паль но го пред при ятия «Но -
во си бир ская ап теч ная сеть» (МП «НАС») в 2012 г. яв ля -
лось даль ней шее по вы ше ние уров ня и ка че ст ва об слу -
жи ва ния на се ле ния, ос нов ной за да чей – обес пе че ние
на се ле ния эф фек тив ны ми и безо пас ны ми ле кар ст вен -
ны ми сред ст ва ми. То ва ро обо рот му ни ци паль ных ап тек
и ап теч ных пунк тов в 2012 г. со ста вил 3560 млн руб.
Обес пе че ние не об хо ди мы ми ле кар ст вен ны ми сред ст -
ва ми от дель ных ка те го рий гра ж дан, имею щих пра во на
меры со ци аль ной под держ ки, за счет средств фе де -
раль но го и об ла ст но го бюд же тов со ста ви ло 470 тыс. ре -
цеп тов на сум му 630 млн руб.

В рам ках со ци аль ных про грамм мэ рии ус пеш но
ра бо та ет еди ная сис те ма ски док во всех 58 фи лиа лах:
по му ни ци паль ной дис конт ной кар те по ут вер жден но му
пе реч ню – 7 %; пен сио не рам по предъ яв ле нии пен си он -
но го удо сто ве ре ния – 3 %; по кар те по сто ян но го по ку па -
те ля – 3 % в буд ние дни, 5 % – в вы ход ные. Сум ма ски -
док за 2012 г., пре дос тав лен ных за счет соб ст вен ных
средств пред при ятия, оце ни ва ет ся в 42 млн руб., в том
чис ле по му ни ци паль ной дис конт ной кар те 0,6 млн руб.,
пен сио не рам 25 млн руб.

Про дол жа ет ся вне дре ние но вых ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, со вер шен ст ву ют ся су ще ст вую щие про грам-
мные про дук ты, по зво ляю щие кон тро ли ро вать ка че ст во 
по сту паю щих в ап те ки ле кар ст вен ных средств, их ас -
сор ти мент, на ли чие жиз нен но не об хо ди мых ле кар ст -
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вен ных средств и обя за тель ный ми ни маль ный ас сор ти -
мент. Еже днев но про во дил ся мо ни то ринг оп то вых цен,
пред ла гае мых по став щи ка ми, кон троль роз нич ных цен
в фи лиа лах ап теч ной сети.

Ра бо та ют спра воч ная служ ба, сайт МП «НАС» по
на ли чию ле кар ст вен ных пре па ра тов и про чих то ва ров,
раз ре шен ных к реа ли за ции в ап теч ных ор га ни за ци ях,
в фи лиа лах ап теч ной сети, и раз дел сай та «Кон суль та -
ции он лайн».

Ап те ки при во дят ся к еди но му фир мен но му сти лю:
от ре мон ти ро ва ны фа са ды, внут рен ние по ме ще ния, за -
ме не ны вы вес ки. В 2012 г. ре кон ст руи ро ва ны и пе ре -
обо ру до ва ны тор го вые залы шес ти объ ек тов. С це лью
обес пе че ния дос туп но сти ле кар ст вен ной по мо щи лю -
дям с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми в пла но вом по -
ряд ке в ряде объ ек тов за ме не ны вход ные две ри, обо ру -
до ва ны пан ду сы, ус та нов ле ны по руч ни на от кры тых ле -
ст ни цах на при ле жа щей тер ри то рии, бла го ус т рое на при -
ле гаю щая тер ри то рия. Для обеспечения дос туп ной и ка -
че ст вен ной ле кар ст вен ной по мо щи на се ле нию, осо бен -
но в уда лен ных и ком мер че ски не при вле ка тель ных рай -
онах го ро да, а так же в строя щих ся мик ро рай онах, от -
кры ты но вые ап теч ные пунк ты.

Для по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов и улуч -
ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния на се ле ния в сети про -
дол же на ра бо та обу чаю ще го цен тра, ор га ни зо ва но де -
жур ст во в тор го вых за лах ап тек вра чей-кон суль тан тов.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ЛПУ г. Но во си бир ска и

фи лиа лов МП «НАС» по обес пе че нию жи те лей ле кар ст вен -
ны ми сред ст ва ми.

2. Вне дре ние но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий в ра -
бо ту ап теч ной сети.

3. Про дол же ние ра бо ты по вне дре нию со ци аль ных про -
грамм мэ рии г. Но во си бир ска в фи лиа лах МП «НАС».

Об ра зо ва ние

Му ни ци паль ная сис те ма об ра зо ва ния г. Но во си бир -
ска на счи ты ва ет 518 уч ре ж де ний раз ных ти пов и ви -
дов, в том чис ле 511 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (ОУ),
из них 129 об ще об ра зо ва тель ных школ, 17 гим на зий,
17 ли це ев, 18 школ с уг луб лен ным изу че ни ем от дель -
ных пред ме тов, 3 уч ре ж де ния «На чаль ная шко ла – дет -
ский сад», 2 шко лы-ин тер на та, 15 ве чер них школ,
16 спе ци аль ных кор рек ци он ных школ, а так же 240 до -
шко ль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (ДОУ), в том
чис ле оз до ро ви тель но-об ра зо ва тель ный центр А.И. Бо -
роз ди на, 8 дет ских до мов, 46 уч ре ж де ний до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния. В го ро де так же дей ст ву ет 21 не го су -
дар ст вен ное ОУ, из них 13 об ще об ра зо ва тель ных школ, 
7 дет ских са дов и 1 дет ский дом.

В 2012 г. соз да ны но вые уч ре ж де ния: дет ско-юно -
ше ский центр «Пла не та рий»; ком плекс ный центр по ор -
га ни за ции ка ни ку ляр но го от ды ха де тей школь но го воз -
рас та «СОЛО» и 8 дет ских са дов.

Про дол же на ра бо та по раз ви тию школь ной ин фра -
струк ту ры и со вер шен ст во ва нию ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. Объ ем средств
кон со ли ди ро ван но го бюд же та на эти це ли со ста вил
626,5 млн руб.

За лет ний пе ри од про ве ден ре монт кро вель в 57 ОУ,
в 30 ОУ ус та нов ле ны пла сти ко вые ок на, в 49 ОУ час тич -
но ли бо пол но стью за ме не но ог ра ж де ние, в 17 ка пи -
таль но от ре мон ти ро ва ны сто ло вые, в 15 – спор тив ные
за лы, ус та нов ле но 203 те не вых на ве са, уст ра не ны пред -
пи са ния над зор ных ор га нов бо лее чем в 80 % ОУ.

За ку п ле но 27 тыс. ком плек тов учеб ни ков для на -
чаль ной шко лы в рам ках пе ре хо да на Фе де раль ный
го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт (ФГОС)
и 20 тыс. ед. спор тив но го ин вен та ря для за ня тий иг ро -
вы ми ви да ми спор та, лег кой ат ле ти кой, лы жа ми. При об -
ре те но 320 ком плек тов ин те рак тив но го обо ру до ва ния
для ка би не тов на чаль ной шко лы, бо лее 400 пер со наль -
ных ком пь ю те ров. Про ве де но тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние 40 школь ных сто ло вых. При об ре те но тех но ло ги -
че ское обо ру до ва ние, в том чис ле ку хон ное и пра чеч ное, 
для 106 дет ских са дов.

По сле ка пи таль но го ре мон та от кры ты сред няя об -
ще об ра зо ва тель ная шко ла (СОШ) № 120 и Центр раз -
ви тия твор че ст ва де тей и юно ше ст ва За ель цов ско го
рай она.

Про цес сы мо дер ни за ции школь ной ин фра струк ту -
ры пред по ла га ют не толь ко соз да ние безо пас ных и ком -
форт ных ус ло вий для обу че ния, раз ви тия и вос пи та ния
де тей, но и серь ез ные из ме не ния в со дер жа нии об ще го
об ра зо ва ния, по вы ше ние его ка че ст ва.

В 2011/12 уч. г. в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни -
ях соз да ны все не об хо ди мые ус ло вия, обес пе чив шие
пе ре ход об ра зо ва ния на стан дар ты но во го по ко ле ния
всех уча щих ся 1- и 2-х клас сов. На стан дар ты но во го по -
ко ле ния пе ре шли уча щие ся 5-х клас сов 25 СОШ, где но -
вые об ра зо ва тель ные стан дар ты все пре ды ду щие го ды
от ра ба ты ва лись в экс пе ри мен таль ном ре жи ме.

Рас ши ри лась сеть спе циа ли зи ро ван ных клас сов ес -
те ст вен но-на уч ной и ма те ма ти че ской на прав лен но сти.
В 2012 г. в 34 ОУ от кры то 92 спе циа ли зи ро ван ных клас -
са (на 44 боль ше по срав не нию с 2011 г.), в них обу ча ют -
ся 2185 уча щих ся. Впер вые от кры ты спе циа ли зи ро ван -
ные клас сы спор тив ной на прав лен но сти в 5 ОУ (шко лы
№ 29, 109, 159, 160, 179).

От кры ты про филь ные клас сы в 106 ОУ со ци аль но-
эко но ми че ско го, фи зи ко-эко но ми че ско го, со ци аль но-гу -
ма ни тар но го, тех но ло ги че ско го на прав ле ний. За вер ше -
на ап ро ба ция ком плекс но го кур са «Ос но вы ре ли ги оз ных
куль тур и свет ской эти ки» в рам ках фе де раль но го экс -
пе ри мен та. Курс изу ча ли 13 214 уча щих ся 4-, 5-х клас -
сов по трем ос нов ным мо ду лям: «Ос но вы пра во слав ной 
куль ту ры», «Ос но вы ми ро вых ре ли ги оз ных куль тур»,
«Ос но вы свет ской эти ки». Изу че ние кур са вхо дит в пла -
но вый ре жим.

Про дол жи лась от ра бот ка мо де ли «По ли тех ни че -
ская шко ла», в ко то рой при ни ма ют уча стие 12 об ще об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и 12 уч ре ж де ний на чаль но -
го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (Но во си -
бир ский тех но ло ги че ский тех ни кум, Ра дио тех ни че ский
кол ледж, Ме ди цин ский кол ледж № 3, Но во си бир ский
тех ни кум ме тал лур гии и ма ши но строе ния, про фес сио -
наль ные учи ли ща № 1, 2, 14, 50, 58, 60, 61, 62); 186 вы -
пу ск ни ков – уча ст ни ков экс пе ри мен та по лу чи ли на ря ду
с ат те ста том до ку мент о про фес сио наль ной ква ли фи ка -
ции швеи, то ка ря, сто ля ра, сле са ря, мон таж ни ка, шту ка -
ту ра, по ва ра, ав то ме ха ни ка или опе ра то ра ЭВМ.
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В рам ках про ек та «Ком плекс мер по мо дер ни за ции
сис те мы об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний го ро да» про дол -
же на реа ли за ция че ты рех об ра зо ва тель ных ре гио наль -
ных про ек тов: «Обу че ние и со циа ли за ция де тей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож но стя ми здо ро вья в инк лю зив ном об -
ра зо ва тель ном про стран ст ве Но во си бир ской об лас ти»
(уча ст ву ют 16 ОУ, на 8 боль ше, чем в 2011 г.); «Шко ла –
центр фи зи че ской куль ту ры и здо ро во го об раза жиз ни»
(14 ОУ); «Се те вая дис тан ци он ная шко ла Но во си бир -
ской об лас ти» (14 ОУ); «Раз ра бот ка и вне дре ние мо де -
ли сис те мы управ ле ния ка че ст вом об ра зо ва ния в ОУ
Но во си бир ской об лас ти» (уча ст вуют 33 ОУ, на 10 боль -
ше, чем го дом ра нее).

Со хра ня ет ся тен ден ция рос та об ще го кон тин ген та
уча щих ся. На 1 сен тяб ря 2012 г. в ОУ го ро да обу ча лись
131 424 чел. – на 3978 боль ше, чем в пре ды ду щем
году. Чис ло уча щих ся 11-х клас сов со ста ви ло 8004 чел.,
в 1-х клас сах обу ча лись 15 176 де тей.

Ос нов ным по ка за те лем ка че ст ва ра бо ты об ще об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний яв ля ют ся ре зуль та ты еди -
но го го су дар ст вен но го эк за ме на (ЕГЭ). Го су дар ст вен -
ную ито го вую ат те ста цию в фор ме ЕГЭ про хо ди ли 98 %
вы пу ск ни ков (7744 чел.), 2 % сда ва ли госу дар ст вен ный
вы пу ск ной эк за мен.

Ре зуль та ты эк за ме нов по обя за тель ным пред ме -
там «рус ский язык» и «ма те ма ти ка» в Но во си бир ске вы -
ше, чем в це лом по Рос сий ской Фе де ра ции и Но во си -
бир ской об лас ти. 100-балль ный ре зуль тат в ЕГЭ по раз -
ным пред ме там по ка за ли 27 вы пу ск ни ков, 80 и бо лее
бал лов на бра ли 1619 чел. (в 2011 г. – 1087).

Ме да лью «За осо бые ус пе хи в уче нии» на гра ж де ны 
670 вы пу ск ни ков – на 238 боль ше, чем в 2011 г. Зо ло тые
ме да ли по лу чи ли 350 вы пу ск ни ков, се реб ря ные – 320.

Про дол же на ра бо та по фор ми ро ва нию со вре мен ной 
сис те мы по ис ка и под держ ки ода рен ных и та лант ли вых
де тей. Раз ви ва ет ся на уч но-ис сле до ва тель ская дея тель -
ность и олим пи ад ное дви же ние. В за клю чи тель ном эта пе 
Все рос сий ской олим пиа ды уча ст во ва ли 69 школь ни ков
из г. Но во си бир ска, из них по бе ди те ля ми и при зе ра ми
ста ли 55. Эф фек тив ность уча стия школь ни ков об лас ти
со ста ви ла 56 %, что по зво ли ло ей за нять пер вое ме сто
в рей тин ге субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Про дол же на реа ли за ция ве дом ст вен ной це ле вой
про грам мы «Обес пе че ние дос туп но сти ус луг до шко ль -
но го об ра зо ва ния в г. Но во си бир ске». В 2012 г. соз да но
3700 но вых мест для до шко ль ни ков – на 480 боль ше,
чем в 2011 г. На эти це ли из средств бюд же та го ро да вы -
де ле но 356,2 млн руб., из средств об ла ст но го бюд же та
516,4 млн руб. В 2012 г. в рам ках про грам мы по строе -
но 12 зда ний дет ских са дов, за вер ше ны строи тель -
но-мон таж ные ра бо ты и вве ден в дей ст вие дет ский сад
по ул. Мед кад ры. Ввод мест в дет ских до шко ль ных уч ре -
ж де ни ях за счет но во го строи тель ст ва со ста вил 2761.
От кры ты 2 дет ских са да на 270 мест по сле ка пи таль но го 
ре мон та и ре кон ст рук ции и до пол ни тель ные груп пы на
669 мест в дей ст вую щих ДОУ.

Все го с уче том не го су дар ст вен ных ДОУ ус лу га ми
до шко ль но го об ра зо ва ния ох ва че но 62 152 ре бен ка
(2010 г. – 52 694, 2011 г. – 58 440). Чис лен ность де тей,
по се щаю щих ДОУ, с 2009 г. уве ли чи лась на 9458 чел.
Но по треб ность в ДОУ еще не удов ле тво ре на (рис. 4).

На ря ду с тра ди ци он ны ми фор ма ми до шко ль но го
об ра зо ва ния в му ни ци паль ной сис те ме об ра зо ва ния
реа ли зу ют ся аль тер на тив ные фор мы:

– груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния (347 групп –
6332 ре бен ка);
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– груп пы ран не го раз ви тия (15 групп – 225 де тей);
– адап та ци он ные груп пы (30 групп – 444 ре бен ка);
– ле ко те ки (3 груп пы – 32 ре бен ка).
Про дол жен экс пе ри мент по от ра бот ке мо де ли «се -

мей ный дет ский сад» на базе мно го дет ных се мей: функ -
цио ни ру ет 19 се мей ных дет ских са дов, в них вос пи ты ва -
ет ся 69 де тей. Впер вые в 2012 г. про ве ден го род ской
кон курс пе да го ги че ских про ек тов и дет ско-ро ди тель ских 
ра бот «Мои ис то ки: ис то рия моей се мьи» сре ди пе да го -
гов, ро ди те лей и вос пи тан ни ков му ни ци паль ных ДОУ.

Оп ре де ле ны по бе ди те ли в трех но ми на ци ях:
– пе да го ги че ский про ект по те ме «Се мья» – ав тор -

ский кол лек тив дет ско го са да № 60 «Сол ныш ко» Пер во -
май ско го рай она, за ве дую щая Т.Г. Кра са ко ва;

– про ект с уча сти ем де тей и ро ди те лей «Се мей ный
аль бом» – ав тор ский кол лек тив про гим на зии «Зи мо ро -
док», ди рек тор Т.А. Сот ни ко ва;

– про ект «На встре чу друг дру гу» – ав тор ский кол -
лек тив дет ско го са да № 306 За ель цов ско го рай она, за -
ве дую щая Л.Л. Ко рол ëва.

Дет ский сад № 312 «Жем чу жин ка» стал по бе ди те -
лем кон курс но го от бо ра ре гио наль ных про грамм раз ви -
тия об ра зо ва ния по на прав ле нию «Рас про стра не ние на
всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции со вре мен ной
мо де ли ус пеш ной со циа ли за ции де тей с ог ра ни чен ны -
ми воз мож но стя ми здо ро вья и де тей-ин ва ли дов».

В лет ний пе ри од ор га ни зо ван ны ми фор ма ми оз до -
ров ле ния, от ды ха и за ня то сти был ох ва чен 119 001 чел. – 
на 4840 боль ше, чем в 2011 г.;

– в за го род ных ла ге рях от дох ну ли 27 966 де тей;
– в ла ге рях с днев ным пре бы ва ни ем – 18 649;
– все ми фор ма ми тру до уст рой ст ва, в том чис ле в ре -

монт ных бри га дах, бри га дах по бла го ус т рой ст ву бы ло
за ня то 19 383 под ро ст ка.

В рам ках дол го сроч ной це ле вой про грам мы «Ук ре п -
ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы дет -
ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний в Но во си бир ской об -
лас ти» на 2012–2014 гг. 7 му ни ци паль ным за го род ным
оз до ро ви тель ным уч ре ж де ни ям из об ла ст но го бюд же та
вы де ле но 37,5 млн руб. на ка пи таль ный ре монт.

Дей ст во ва ли те ма ти че ские твор че ские и спор тив -
ные сме ны в дет ских оз до ро ви тель ных ла ге рях, в том
чис ле в ла ге рях с днев ным пре бы ва ни ем для де тей,
ода рен ных в раз лич ных об лас тях зна ний, куль ту ры,
спор та.

Ор га ни зо ва ны 3 про филь ные сме ны для ода рен -
ных де тей на ба зе спор тив но го оз до ро ви тель но го ла -
ге ря круг ло го дич но го дей ст вия «Чка ло вец» и дет ско го
оз до ро ви тель но го ла ге ря «Ка лей до скоп» с уча сти ем
241 ре бен ка.

Раз ви ва ет ся сис те ма до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей: 46 уч ре ж де ний пре дос тав ля ют воз мож ность
де тям за ни мать ся ху до же ст вен ным и тех ни че ским твор -
че ст вом, ту ри сти че ско-крае вед че ской и эко ло го-био ло -
ги че ской дея тель но стью, спор том. Об щее ко ли че ст во
за ни маю щих ся 85 834 чел.

Свы ше 1500 имен юных но во си бир цев за не се ны
в кни гу «Зо ло той фонд Но во си бир ска». Фо то гра фия
Еры ше ва Ар те ма, уче ни ка шко лы № 168 с уг луб лен ным
изу че ни ем пред ме тов ху до же ст вен но-эс те ти че ско го цик -

ла, по бе ди те ля кон кур са «Уче ник года», раз ме ще на на
Дос ке по че та г. Но во си бир ска.

Дос ти же ния вос пи тан ни ков уч ре ж де ний до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в 2012 г. бы ли от ме че ны по бе да -
ми в кон кур сах. Ку бок Гран-при «Зо ло тые го ло са Монт-
сер рат» и 1-е ме сто в Ме ж ду на род ном кон кур се хо ро -
вых кол лек ти вов «Зо ло тые го ло са Мон тсер рат» в г. Бар -
се ло не за вое вал кон церт ный хор дет ской шко лы ис -
кусств «Кан ти ле на» Ки ров ско го рай она. Гран-при XII Ме ж -
ду на род но го фес ти ва ля «Дру зья Бол га рии» и Гран-при
Ме ж ду на род но го кон кур са-фес ти ва ля дет ско го и мо ло -
деж но го твор че ст ва «Ве сен ние вы кру та сы» по лу чил об -
раз цо вый ан самбль тан ца «Сне ги ри» Ка ли нин ско го рай -
она. Гран-при V Си бир ско го ме ж ду на род но го фес ти ва ля 
твор че ст ва де тей и мо ло де жи «На де ж ды Пла не ты» и Все -
си бир ско го кон кур са лю би тель ских хо рео гра фи че ских
кол лек ти вов им. М.С. Го ден ко удо сто ен об раз цо вый кол -
лек тив ан самб ля на род но го тан ца «Си бир ские узо ры»
ДДТ им. Еф ре мо ва Ки ров ско го рай она.

Осо бое вни ма ние уде ля лось со вер шен ст во ва нию
дея тель но сти по про фи лак ти ке со ци аль но го си рот ст ва.

В Но во си бир ске про жи ва ет 3999 де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, из них 2640 де -
тей на хо дят ся под опе кой (по пе чи тель ст вом), 342 ре -
бен ка – в 203 при ем ных семь ях, 253 – в до мах ре бен ка,
577 вос пи тан ни ков – в дет ских до мах и шко лах-ин тер на -
тах, 187 не со вер шен но лет них обу ча ют ся в про фес сио -
наль ных учеб ных за ве де ни ях. В на стоя щее вре мя 76 %
де тей-си рот про жи ва ет в семь ях.

Со хра ня ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка в ре ше нии
во про са вне оче ред но го пре дос тав ле ния жи ло го по ме -
ще ния де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе -
че ния ро ди те лей; ак тив но фор ми ру ет ся сис те ма пост-
ин тер нат но го со про во ж де ния вы пу ск ни ков дет ских до -
мов. В 2012 г. жи лые по ме ще ния по лу чи ли 290 вос пи -
тан ни ков.

Вы со ко про фес сио наль ный кад ро вый со став яв ля -
ет ся глав ным дос тоя ни ем и ос нов ным ус ло ви ем раз ви -
тия му ни ци паль ной сис те мы об ра зо ва ния.

В от рас ли «Об ра зо ва ние» г. Но во си бир ска за ня то
32 390 чел., из них пе да го ги че ских и ру ко во дя щих ра бот -
ни ков 16 456. Име ют ква ли фи ка ци он ные ка те го рии
13 720 (83 %) пе да го ги че ских и ру ко во дя щих ра бот ни -
ков, ат те сто ва но 1711 пе да го ги че ских ра бот ни ков. Впер -
вые, в со от вет ст вии с но вы ми тре бо ва ния ми, 95 ру ко во -
ди те лей ОУ про шли ат те ста цию на со от вет ст вие за ни -
мае мой долж но сти.

Го су дар ст вен ны ми и ве дом ст вен ны ми на гра да ми
на гра ж де ны 2488 пе да го ги че ских и ру ко во дя щих ра бот -
ни ков (15 %).

Со хра ня ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка омо ло же ния
кад ро во го со ста ва ру ко во ди те лей об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний всех ти пов и ви дов: в 2012 г. при ня то 44 ру ко -
во ди те ля (6,6 %), из них 13 – в воз рас те до 40 лет. Еже -
год но рас тет чис ло мо ло дых спе циа ли стов, при хо дя щих 
в об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния. В 2012 г. по сту пи ли
на ра бо ту 213 мо ло дых спе циа ли стов.

Уве ли че нию ко ли че ст ва мо ло дых спе циа ли стов, при -
вле че нию в от расль ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, 
об нов ле нию кад ро во го со ста ва спо соб ст ву ет ком плекс
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мер со ци аль ной под держ ки, реа ли зуе мый мэ ри ей Но во -
си бир ска в 2012 г.:

– во зоб нов ле на кон тракт ная под го тов ка учи те лей
за счет средств бюд же та го ро да на ба зе Но во си бир -
ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че ско го уни вер си те та
(обу ча ют ся 61 чел., в том чис ле 40 при сту пи ли к обу че -
нию в 2012 г.);

– мо ло дым спе циа ли стам вы пла чи ва ет ся еди но -
вре мен ное де неж ное по со бие в раз ме ре про жи точ но го
ми ни му ма;

– впер вые воз ме ща ют ся рас хо ды по оп ла те стои мо -
сти най ма жи лья для 394 ра бот ни ков от рас ли по 5 тыс.
руб. еже ме сяч но, 56 ра бот ни кам де фи цит ных спе ци аль -
но стей вы пла чи ва ет ся от 5 до 10 тыс. руб. еже ме сяч но;

– 492 ра бот ни ка про шли оз до ров ле ние в здрав ни -
цах Но во си бир ска и об лас ти с 75 %-ной оп ла той стои -
мо сти пу тев ки за счет средств бюд же та го ро да, 617 ра -
бот ни ков про шли оз до ров ле ние в оз до ро ви тель но-реа -
би ли та ци он ном от де ле нии го род ско го цен тра об ра зо ва -
ния и здо ро вья «Ма гистр»;

– по бе ди те ли и лау реа ты про фес сио наль ных кон -
кур сов впер вые по лу ча ли еже ме сяч ную му ни ци паль ную 
над бав ку в раз ме ре от 3 до 10 тыс. руб.;

– за три го да функ цио ни ро ва ния бюд жет но го об ра -
зо ва тель но го сер ти фи ка та 90 пе да го гов и ру ко во ди те -
лей реа ли зо ва ли пра во на по вы ше ние ква ли фи ка ции
за счет средств бюд же та го ро да в раз ме ре 25 тыс. руб.
ка ж дый.

Эф фек тив ной фор мой по вы ше ния ква ли фи ка ции,
даю щей хо ро ший сти мул для про фес сио наль но го и твор -
че ско го рос та, по-преж не му ос та ет ся уча стие пе да го гов
в про фес сио наль ных кон кур сах. За семь лет реа ли за -
ции при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Об ра зо ва -
ние» 287 пе да го гов ус пеш но про шли кон курс ный от бор и 
по лу чи ли де неж ное по ощ ре ние. В 2012 г. воз на гра ж де -
ние в раз ме ре 200 тыс. руб. по лу чи ли 13 пе да го гов г. Но -
во си бир ска из 18 воз мож ных квот Но во си бир ской об лас -
ти, фи нан си руе мых из средств фе де раль но го бюд же та.

В XXI Го род ском кон кур се «Учи тель года» при ня -
ли уча стие 17 пе да го гов. По бе ди тель кон кур са – Не -
кра со ва Люд ми ла Ан д ре ев на, учи тель био ло гии ли цея
№ 130 – ста ла так же по бе ди те лем об ла ст но го кон кур са
«Учи тель года». В III Го род ском кон кур се «Но вой шко -
ле – со вре мен ный учи тель» при ни ма ли уча стие 37 мо -
ло дых пе да го гов; по бе ди те лем ста ла Буг ров ская Алек -
сан д ра Вя че сла вов на – учи тель ис то рии и об ще ст воз -
на ния гим на зии № 15. Во Все рос сий ском кон кур се «Пе -
да гог-пси хо лог года» выс шую сту пень ку пье де ста ла по -
че та за ня ла пси хо лог шко лы № 207 Коль чу ги на Ле ся
Ген надь ев на.

Дос тиг ну ты по ло жи тель ные ре зуль та ты в реа ли за -
ции ком плек са мер по мо дер ни за ции об ра зо ва ния.

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О ме ро прия ти ях по реа ли за ции го су дар ст вен -
ной со ци аль ной по ли ти ки» уве ли че на за ра бот ная пла та 
ра бот ни кам му ни ци паль ных ОУ. В 2012 г. сред няя за ра -
бот ная пла та пе да го ги че ских ра бот ни ков ОУ об ще го об -
ра зо ва ния со став ля ла 23 486 руб., вос пи та те лей дет -
ских са дов 16 479 руб., пе да го гов до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния 17 129 руб.

Про дол же но вы страи ва ние меж ве дом ст вен ных от -
но ше ний, фор ми ро ва ние об ще ст вен но-го су дар ст вен -
ной фор мы управ ле ния об ра зо ва ни ем. На уров не му ни -
ци па ли те та ра бо тал Со вет по во про сам раз ви тия об ра -
зо ва ния. Со стоя лось рас ши рен ное за се да ние Со ве та
по те ме «Фор ми ро ва ние со вре мен ной ин фра струк ту ры
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний г. Но во си бир ска – ос нов -
ное ус ло вие по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния», на ме -
че ны ме ры по даль ней шей мо дер ни за ции ин фра струк -
ту ры ОУ, со вер шен ст во ва нию и ук ре п ле нию ма те ри аль -
но-тех ни че ской ба зы му ни ци паль ной сис те мы об ра зо -
ва ния, по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.

1. По вы ше ние ка че ст ва и эф фек тив но сти до шко ль но -
го, об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния в ус ло ви ях реа ли -
за ции на цио наль ной об ра зо ва тель ной ини циа ти вы «На ша
но вая шко ла». Даль ней шая реа ли за ция про ек та «Ком плекс
мер по мо дер ни за ции сис те мы об ще го об ра зо ва ния Но во си -
бир ской об лас ти».

2. Реа ли за ция ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Обес -
пе че ние дос туп но сти ус луг до шко ль но го об ра зо ва ния в г. Но -
во си бир ске» на 2011–2015 гг.

3. Раз ви тие ин фра струк ту ры и ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы ОУ г. Но во си бир ска, соз да ние безо пас но го об ра зо -
ва тель но го про стран ст ва.

4. Раз ви тие кад ро во го по тен циа ла, соз да ние ус ло вий
для при вле че ния мо ло дых пе да го гов, фор ми ро ва ния ква ли фи -
ци ро ван но го со ста ва управ лен че ских кад ров, вне дре ние со -
вре мен ной пер со ни фи ци ро ван ной сис те мы по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ки.

5. Уси ле ние ин те гра ции уч ре ж де ний до пол ни тель но го,
до шко ль но го и об ще го об ра зо ва ния в сис те ме вы яв ле ния и
под держ ки ода рен ных де тей и вне дре ния фе де раль ных го су -
дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов.

6. Со вер шен ст во ва ние и уси ле ние вос пи та тель ной функ -
ции об ра зо ва ния, соз да ние здо ровь ес бе ре гаю щей сре ды.

7. Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-пра во вых и эко -
но ми че ских ме ха низ мов, по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния бюд жет ных средств.

Куль ту ра

Но во си бирск по пра ву счи та ет ся куль тур ным цен -
тром Си би ри – в нем ра бо та ют бо лее 150 ор га ни за ций
куль ту ры и ис кус ст ва. На ли чие про слав лен ных твор че -
ских кол лек ти вов, та лант ли вых ар ти стов, му зы кан тов, ху -
дож ни ков, а так же вос при им чи вой, про све щен ной ау ди -
то рии лю би те лей и це ни те лей ис кус ст ва по зво ля ет го -
ро ду слу жить ба зой для про ве де ния круп ных твор че ских 
ме ро прия тий.

В 2012 г. дея тель ность му ни ци паль ных уч ре ж де ний 
и пред при ятий сфе ры куль ту ры бы ла ус пеш ной и пло до -
твор ной.

Боль шая ра бо та про ве де на биб лио те ка ми. Му ни -
ци паль ную биб лио теч ную сеть со став ля ют 75 биб лио -
тек, в их чис ле 2 цен траль ные го род ские биб лио те ки,
Го род ской центр на цио наль ных ли те ра тур, ос таль ные
объ е ди не ны в 10 цен тра ли зо ван ных биб лио теч ных сис -
тем. Го род ской центр на цио наль ных ли те ра тур соз дан 
в 2012 г. пу тем вы де ле ния из му ни ци паль но го ка зен -
но го уч ре ж де ния куль ту ры «Цен тра ли зо ван ная биб лио -
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теч ная сис те ма им. А.П. Че хо ва Же лез но до рож но го
рай она».

В сво ей дея тель но сти биб лио те ки ис поль зу ют как
тра ди ци он ные, так и но вей шие ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии, книж ные фон ды и со вре мен ные но си те ли ин фор -
ма ции, обес пе чи вая дос туп к гло баль ным ин фор ма ци -
он ным се тям и со дей ст вуя об ра зо ва нию и про све ще нию 
об ще ст ва.

По пред ва ри тель ным дан ным, в 2012 г. поль зо ва -
лись биб лио те ка ми око ло 315 тыс. чел., из них 90 тыс. –
де ти в воз рас те до 14 лет.

Ин фор ма ци он но-биб лио теч ным об слу жи ва ни ем
ох ва че ны все ка те го рии гра ж дан, в том чис ле по жи лые
но во си бир цы, лю ди с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми,
мно го дет ные се мьи. Кни го вы да ча в год со став ля ет око -
ло 6 млн экз.

Дос туп к еди но му элек трон но му ка та ло гу му ни ци -
паль ных биб лио тек обес пе чи ва ет ся че рез му ни ци паль -
ный пор тал.

Про дол же на ра бо та по ав то ма ти за ции му ни ци паль -
ной биб лио теч ной се ти го ро да: биб лио теч ное об слу жи -
ва ние осу ще ст в ля ет ся в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме,
в 11 биб лио те ках есть зо на сво бод но го WI-FI-дос ту па,
цен тры об ще ст вен но го дос ту па к ин фор ма ци он ным ре -
сур сам по се ти ли свы ше 15 тыс. чел.

Ве дет ся элек трон ный ка та лог му ни ци паль ных биб -
лио тек, ко то рый со став ля ет 1,3 млн эк зем п ля ров биб -
лио теч но го фон да.

Ока за но со дей ст вие в ор га ни за ции куль тур но-до су -
го вых и биб лио теч ных ме ро прия тий для лю дей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож но стя ми, в том чис ле де тей. 30 му ни -
ци паль ных биб лио тек пре дос та ви ли куль тур но-ин фор -
ма ци он ные ус лу ги 2143 де тям-ин ва ли дам.

Важ ным куль тур ным со бы ти ем в жиз ни стра ны ста -
ло про ве де ние об ще рос сий ской ак ции «Биб лио ночь».
Цель ме ро прия тия – под держ ка ли те ра тур но го про цес -
са, про па ган да чте ния, раз ви тие биб лио теч но го, му зей -
но го и книж но го де ла, а так же ор га ни за ция но вых фор -
ма тов про ве де ния сво бод но го вре ме ни. Сот ни биб лио -
тек рос сий ских го ро дов в эту ночь от кры ли свои две ри
для по се ти те лей, пред ста вив на сво их пло щад ках куль -
тур ные про грам мы и книж ные вы став ки. На ря ду с об ла -
ст ны ми биб лио те ка ми уча стие в этом со бы тии при ня ла
Цен траль ная рай он ная биб лио те ка им. Л.Н. Тол сто го.
Ме ро прия тие бы ло про ве де но на вы со ком ор га ни за -
ци он ном уров не, что по зво ли ло поль зо ва те лям по-осо -
бо му взгля нуть на мис сию биб лио теч но го уч ре ж де ния,
а биб лио те ка рям – при влечь но вую чи та тель скую ау ди -
то рию.

Сеть му ни ци паль ных куль тур но-до су го вых уч ре ж -
де ний (КДУ) на счи ты ва ет 21 уч ре ж де ние и пред прия-
тие, из них 13 уч ре ж де ний клуб но го ти па – 3 двор ца
куль ту ры, 6 до мов куль ту ры, 2 дет ских до ма куль ту ры,
Куль тур но-до су го вый центр им. К.С. Ста ни слав ско го,
дет ская ки но сту дия «По иск», а так же 8 пар ков куль ту ры
и от ды ха.

В се ти КДУ ра бо та ет бо лее 1200 чел., из них 4 име -
ют зва ние «За слу жен ный ра бот ник куль ту ры Рос сий -
ской Фе де ра ции», 5 чел. – зва ние «По чет ный ра бот ник
куль ту ры Но во си бир ской об лас ти».

Ак тив ную дея тель ность по ор га ни за ции до су га го -
ро жан ве дут до ма и двор цы куль ту ры. В них ра бо та ют

520 твор че ских кол лек ти вов (121 хо рео гра фи че ский,
90 хо ро вых, 18 те ат раль ных, 7 ор ке ст ров на род ных ин -
ст ру мен тов, 13 фольк лор ных, 30 круж ков изо бра зи тель -
но го и при клад но го твор че ст ва, 241 клуб по ин те ре сам).
Луч шие объ е ди не ния пред став ля ют го род на ме ж ду на -
род ных и рос сий ских фес ти ва лях и кон кур сах.

В пар ках куль ту ры и от ды ха (об щая пло щадь
455,37 га, боль шая часть ко то рой – зе ле ная зо на) еже -
год но про во дит ся свыше 7 тыс. ме ро прия тий для де тей
и взрос лых.

Наи бо лее рас про стра нен ной фор мой ра бо ты, про -
во ди мой в пар ках, яв ля ют ся мас со вые празд ни ки. Они
сти му ли ру ют ак тив ную дея тель ность по се ти те лей, пре -
вра щая их в уча ст ни ков твор че ско го про цес са. Толь ко
в ПКиО «Цен траль ный» бы ло про ве де но 357 ме ро прия -
тий, на ко то рых по бы ва ло 272 тыс. чел.

Пар ки ста ли ме стом про ве де ния еже год ных фес ти -
ва лей и кон кур сов, рас кры ваю щих твор че ские спо соб -
но сти го ро жан. Так, фес ти ва ли «Та лан ты Ле во бе ре -
жья», «Твор че ский сад» про ве де ны в ПКиО им. С.М. Ки -
ро ва, Пер вый фес ти валь креа тив ной де ре вян ной ар хи -
тек ту ры «Лэнд-арт» и Тре тий фес ти валь лос кут ных оде -
ял – в ПКиО «У мо ря Об ско го».

Сеть ки но те ат ров пред став ле на му ни ци паль ным ка -
зен ным пред при яти ем г. Но во си бир ска «Ки но кон церт -
ный ком плекс им. В.В. Мая ков ско го», ки но за ла ми До ма
уче ных, «Про гресс Ки но мир» (Дво рец куль ту ры «Про -
гресс»), «Си не ма» (Но во си бир ск ки но ви де о про кат) и ча -
ст ны ми ки но те ат ра ми: «По бе да», «Ав ро ра», «Пла не та
кино», «Пио нер», «Кос мос», «Рас свет», муль ти п лек са -
ми «Седь мое небо», «Кон ти нен ты кино», раз вле ка тель -
ны ми ки но цен тра ми «Го ри зонт», «Транс-Форс» и др.

Тра ди ци он но на ба зе Ки но кон церт но го ком плек са
им. В.В. Мая ков ско го про во дят ся бла го тво ри тель ные
ак ции, по свя щен ные го дов щи не Ве ли кой По бе ды, де ка -
ды по жи лых лю дей и ин ва ли дов, встре чи с ве ду щи ми
ки не ма то гра фи ста ми, по пу ляр ны ми ис пол ни тель ски ми
груп па ми и ар ти ста ми.

Бла го тво ри тель ные ки но се ан сы для лю дей с ог ра -
ни чен ны ми воз мож но стя ми и пен сио не ров про во дят ся
в ДК «Ака де мия», ДК «Про гресс» и дру гих ки но за лах го -
ро да.

Ки но те атр «По бе да» про дол жил уни каль ную про -
грам му циф ро вых по ка зов опер ных спек так лей «Клас -
си ка в «По бе де», где для пен сио не ров и сту ден тов пре -
ду смот ре ны скид ки.

Му ни ци паль ные те ат ры ра до ва ли го ро жан но вы ми
по ста нов ка ми, воз рос шим уров нем мас тер ст ва, ин те -
рес ны ми про ек та ми. В мар те 2013 г. Но во си бир ско му го -
род ско му дра ма ти че ско му те ат ру под ру ко во дством
Сер гея Афа нась е ва ис пол ни лось 25 лет, и к этой да те
вы пу ще но че ты ре но вых спек так ля. Зри те ли уви де ли
дол го ждан ную пре мье ру «Ил лю зий» по пье се Ива на
Вы ры пае ва в по ста нов ке Сер гея Афа нась е ва. Спек -
такль по лу чил вы со кую оцен ку те ат раль ных кри ти ков,
зри те лей, жур на ли стов.

В мае 2012 г. со стоя лась пре мье ра спек так ля «Со -
ло для ча сов с боем» по пье се О. За град ни ка. Ре жис се -
ром по ста нов ки стал Ни ко лай Со ловь ев, он же – ис пол -
ни тель глав ной ро ли. Спек такль дал воз мож ность встре -
тить ся с ар ти ста ми «пер во го по ко ле ния» те ат ра. В ию не 
те атр пред ста вил на суд зри те лей уни каль ную по ста -
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нов ку «Diptico. На тюр морт с жен щи ной». Сю жет спек так -
ля со б ран из этю дов, при ду ман ных к кар ти нам Паб ло
Пи кас со и От то Дик са. В рам ках про грам мы «Под держ ка 
мо ло дой ре жис су ры» Ми ни стер ст ва куль ту ры РФ спек -
такль вы иг рал грант на по ста нов ку.

В ка нун но во год них празд ни ков те атр по ра до вал
юных зри те лей мю зик лом «Но во год ние при клю че ния
Ма ши и Вити».

Впер вые в ис то рии Но во си бир ска те атр стал уча ст -
ни ком Все рос сий ско го фес ти ва ля те ат раль но го ис кус -
ст ва для де тей «Ар ле кин 2012». Дет ский мю зикл те ат ра
«Пеп пи Длин ный чу лок» про шел экс перт ный от бор, в ко -
то ром уча ст во вал 61 спек такль, и во шел в кон курс ную
про грам му Рос сий ской на цио наль ной те ат раль ной пре -
мии «Ар ле кин 2012».

В ми нув шем году те атр по ка зал 301 спек такль, в том
чис ле 68 дет ских. Спек так ли по се ти ли 33 580 чел., из них
дет ские спек так ли – 8200 чел.

Яр кой и мно го гран ной бы ла дея тель ность дра ма ти -
че ско го те ат ра «На ле вом бе ре гу», ко то рый от ме тил
в от чет ном го ду свое 15-ле тие. Ре пер ту ар те ат ра по пол -
нил ся тре мя но вы ми спек так ля ми – кра соч ной му зы -
каль ной сказ кой «В цар ст ве Бе рен дея», по эти че ским
спек так лем «От ге ро ев бы лых вре мен», ис то ри ей о люб -
ви «Квин та».

Те атр при нял уча стие в бла го тво ри тель ной ак ции
«За ду хов ное воз ро ж де ние Рос сии», по ка зав спек такль
в ма ло дос туп ных рай онах и се лах Но во си бир ской об -
лас ти. За боль шой вклад в раз ви тие куль ту ры Но во си -
бир ской об лас ти те атр на гра ж ден По чет ной гра мо той
Ми ни стер ст ва куль ту ры Но во си бир ской об лас ти.

Все го те ат ром по ка за но бо лее 140 спек так лей,
в том чис ле 72 дет ских. Ко ли че ст во зри те лей – 18,7 тыс.
чел., из них на дет ских спек так лях по бы ва ло 12,8 тыс. чел.

Го род ским цен тром куль ту ры г. Но во си бир ска реа -
ли зо ван ряд зна чи мых про ек тов: V От кры тый го род ской
фес ти валь-кон курс во ен но-пат рио ти че ской пес ни «Я сбе -
ре гу и сы ну за ве щаю», по свя щен ный 67-ле тию По бе ды
в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, «Ле нин град и Но во си -
бирск: 900 дней брат ст ва», по свя щен ный 70-ле тию бло -
ка ды Ле нин гра да; воз ло же ние цве тов к сте ле «Тру до во -
му под ви гу ле нин град цев, эва куи ро ван ных в Но во си -
бирск в 1941–1943 гг.»; в рам ках празд но ва ния Дня го -
ро да про шел аль янс-кон церт «Му зы ка ис то рии» с тор -
же ст вен ным от кры ти ем па мят ни ка рос сий ско му им пе -
ра то ру Алек сан д ру III в пар ке «Го род ское на ча ло».

Го род ской ди рек ци ей твор че ских про грамм под го -
тов ле ны и про ве де ны яр кие и за по ми наю щие ся про -
грам мы: 35 ме ро прия тий с при вле че ни ем кон церт ных
ор га ни за ций го ро да.

Сре ди тра ди ци он ных и поль зую щих ся боль шой по -
пу ляр но стью ме ро прия тий – ре гио наль ный ху до же ст -
вен ный кон курс «Ди кие жи вот ные род но го края»; фес ти -
валь ный про ект «Ви ва, му зы ка!» при под держ ке ком -
мер че ско го пред при ятия «Свет и му зы ка».

Бо лее 370 ме ро прия тий ор га ни зо вал и про вел Му -
зей г. Но во си бир ска. В сво ей ра бо те му зей ис поль зо вал
но вые фор мы мас со вых ме ро прия тий: улич ные фо то -
вы став ки, фо то вы став ки на стан ци ях мет ро по ли те на,
аль янс-кон цер ты, а так же спе ци аль ные про грам мы для
лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми и экс кур си он -
ные про ек ты.

Са мы ми зна чи мы ми ме ро прия тия ми 2012 г., про ве -
ден ны ми му зе ем, ста ли XVIII Ме ж ду на род ный ху до же -
ст вен ный кон курс для де тей и юно ше ст ва «Кос мос и Я»;
экс кур си он ный про ект «Ис то рия го ро да на ко ле сах»;
6 улич ных фо то вы ста вок; юби лей ный кон церт, по свя -
щен ный 70-ле тию но во си бир ской пре мье ры 7-й сим фо -
нии Д.Д. Шос та ко ви ча; аль янс-кон церт «Му зы ка ис то -
рии» – це ре мо ния от кры тия па мят ни ка Алек сан д ру III;
ин те рак тив ная про грам ма «При тя же ние 50-х» в рам ках
ме ж ду на род ной ак ции «Ночь му зе ев»; ак ция «День Кон -
д ра тю ка в Но во си бир ске», по свя щен ная 115-ле тию со
дня ро ж де ния Ю.В. Кон д ра тю ка; 3 фо то вы став ки на
стан ци ях мет ро по ли те на – «Про гул ка по Крас но му про -
спек ту», «Куль ту ра, сбе ре жен ная си би ря ка ми», «Вы -
даю щие ся но во си бир цы. Юби леи 2012 г.»; ак ция «Гимн
по ко ри те лям рек» – от кры тие по сле рес тав ра ции мо -
за ич но го пан но на тер ри то рии Но во си бир ской ГЭС;
10 смен ных вы ста вок в по ме ще нии му зея. Все го ме ро -
прия тия му зея по се ти ли 26 426 чел., из них 23 471 – де ти.

Му ни ци паль ный куль тур ный центр «Си бирь–Хок -
кай до» в сво ей дея тель но сти ре ша ет важ ную за да чу
ук ре п ле ния и раз ви тия свя зей Но во си бир ска с го ро -
дом-по бра ти мом Сап по ро и Япо ни ей в це лом, яв ля ясь
тер ри то ри ей куль тур но го про стран ст ва, где жи те ли го -
ро дов-по бра ти мов мо гут бли же уз нать куль ту ру двух
стран, реа ли зо вать се бя в меж куль тур ном об ще нии.
Центр про вел 35 ме ро прия тий, из них 15 – для де тей.

Тра ди ци он но ра до вал го ро жан свои ми кон церт ны -
ми про грам ма ми Но во си бир ский го род ской ду хо вой ор -
кестр. Под го тов ле ны но вые кон церт ные про грам мы, на -
при мер «Юби лей ный кон церт» – к 60-ле тию со дня ро ж -
де ния со лис та ор ке ст ра Вя че сла ва Лит ви но ва, «В ми ре
жи вот ных» – к 65-ле тию об ра зо ва ния Но во си бир ско го
зоо пар ка, «Про гул ка по Но во си бир ску» – к Дню го ро да
и др.

Ор кестр с ус пе хом вы сту пил в Бар нау ле на фес ти -
ва ле ду хо вых ор ке ст ров, по свя щен ном празд но ва нию
Дня го ро да Бар нау ла и 75-ле тия Ал тай ско го края. Все го
за год кол лек ти вом ор ке ст ра под го тов ле но и про ве де но
52 вы сту п ле ния, в том чис ле 38 кон цер тов и кон церт -
но-тан це валь ных про грамм. Обес пе че но му зы каль ное
со про во ж де ние 12 го род ских куль тур но-мас со вых ме ро -
прия тий.

Ус пеш ной и ин но ва ци он ной бы ла дея тель ность Го -
род ско го цен тра изо бра зи тель ных ис кусств. Центр реа -
ли зо вал 50 вы ста воч ных про ек тов, сре ди ко то рых – пер -
со наль ные вы став ки, кол лек тив ные и меж ре гио наль ные 
про ек ты, Пер вый но во си бир ский фес ти валь фо то ис кус -
ст ва «Лю би мый го род», дет ские ху до же ст вен ные вы -
став ки.

Боль шой ин те рес го ро жан вы звал про ект «Ла бо ра -
то рия од но го ше дев ра», в рам ках ко то ро го был ор га ни -
зо ван по каз ре про дук ции Рем бранд та Ван Рей на «Ноч -
ной до зор». Эта но вая для Цен тра фор ма ор га ни за ции
вы ста вок бу дет раз ви вать ся и в даль ней шем.

Но во си бир ский зоо парк от ме тил свое 65-ле тие. Он
гос те при им но встре ча ет го ро жан в лю бую по го ду, ра дуя
по се ти те лей не толь ко пре крас ной кол лек ци ей жи вот ных 
и дос той ным их со дер жа ни ем, но и яр ки ми кон церт ны ми
про грам ма ми, ин те рес ны ми вы став ка ми и кон кур са ми,
по зна ва тель ны ми ак ция ми.
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Тра ди ци он но в зоо пар ке со би ра ет ся боль шое ко ли -
че ст во де тей и взрос лых на празд ни ки Дня птиц, Дня
про бу ж де ния мед ве дя, Дня ры си.

В зоо пар ке поя ви лись на свет де те ны ши в се мей ст -
ве те п ло лю би вых юж но-аме ри кан ских ко шек – ягуа ров,
по пол ни лось се мей ст во са мых мел ких че ло ве ко об раз -
ных обезь ян – бе ло ру ких гиб бо нов, ро ди лась лиг ри ца,
ко то рую по се ти те ли смог ли уви деть в ок тяб ре.

Зоо парк яв ля ет ся ак тив ным и по сто ян ным уча ст ни -
ком об мен ных про ек тов и про грамм. Так, в Са фа ри-парк
г. Крас но да ра пе ре дан мо ло дой бен галь ский тигр уни -
каль ной цве то вой ва риа ции; ред кие пред ста ви те ли се -
мей ст ва ко шачь их – мо ло дая сам ка даль не во сточ но го
ле о пар да и са мец ягуа рун ди от прав ле ны в зоо парк
г. Ни ко лае ва (Ук раи на) в рам ках ме ж ду на род ной про -
грам мы со хра не ния ви дов.

Зоо парк не толь ко де лит ся жи вот ны ми, но и при ни -
ма ет их от дру гих зоо пар ков, по пол няя свою кол лек цию.
Так, в ию ле в Но во си бирск при бы ли два амур ских ле о -
пар да. Мо ло дая па ра са мых ред ких ко шек пла не ты по -
лу че на из фран цуз ских зоо пар ков.

В мае в Го род ском цен тре изо бра зи тель ных ис -
кусств со стоя лось от кры тие вы став ки ри сун ков и де ко -
ра тив но-при клад но го твор че ст ва «Крас но книж ные жи -
вот ные Но во си бир ско го зоо пар ка».

В сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей в го -
ро де функ цио ни ру ют 32 уч ре ж де ния (11 дет ских му зы -
каль ных школ, 18 дет ских школ ис кусств, 3 дет ские ху -
до же ст вен ные шко лы), в ко то рых за ни ма ют ся 12 913 чел.
135 вы пу ск ни ков дет ских му зы каль ных школ, дет ских
школ ис кусств и дет ских ху до же ст вен ных школ по сту пи -
ли в выс шие и сред ние учеб ные за ве де ния ху до же ст -
вен ной на прав лен но сти. Бо лее 1200 юных ис пол ни те -
лей, свы ше 6000 ра бот юных ху дож ни ков ста ли уча ст ни -
ка ми кон курс ных ме ро прия тий, ор га ни зо ван ных и про -
ве ден ных управ ле ни ем куль ту ры мэ рии. В це лях мо -
раль ной и ма те ри аль ной под держ ки та лант ли вых де -
тей, до бив ших ся вы со ких ре зуль та тов в твор че ской дея -
тель но сти, еже год но вру ча ют ся сти пен дии мэ рии г. Но -
во си бир ска 50 де тям, ода рен ным в об лас ти куль ту ры и
ис кус ст ва.

Ока зы ва ет ся со дей ст вие раз ви тию на род но го ху до -
же ст вен но го твор че ст ва:

– на тер ри то рии На рым ско го скве ра про ве де на спе -
циа ли зи ро ван ная со ци аль ная яр мар ка из де лий мас те -
ров ху до же ст вен ных ре ме сел;

– под дер жа на ини циа ти ва Не ком мер че ско го фон да
«Куль тур но-про све ти тель ский и вы ста воч ный центр ху -
до же ст вен ных ре ме сел «Си бир ский Вер ни саж» по про -
ве де нию VI Ме ж ду на род но го си бир ско го фес ти ва ля ху -
до же ст вен ных ре ме сел «Ар та ния» на тер ри то рии, при -
ле гаю щей к На рым ско му скве ру;

– со стоя лись яр мар ка ху до же ст вен ных ре ме сел «Си -
бир ский сун ду чок», вы став ка-про да жа из де лий мас те -
ров де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва в рам ках празд -
но ва ния Дня го ро да на тер ри то рии Пер во май ско го скве -
ра, мас тер-клас сы, вы став ки при клад но го твор че ст ва
в до мах и двор цах куль ту ры.

Про дол же на ра бо та по со хра не нию, ис поль зо ва -
нию и по пу ля ри за ции объ ек тов куль тур но го на сле дия,
на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии му ни ци паль -
ных уч ре ж де ний сфе ры куль ту ры.

Обес пе че но уча стие му ни ци паль ных уч ре ж де ний и
му ни ци паль ных пред при ятий сфе ры куль ту ры в про ве -
де нии го су дар ст вен ных, об ла ст ных и го род ских празд -
нич ных и па мят ных ме ро прия тий, со ци аль но зна чи мых
ак ций.

Ока за на ме то ди че ская и ор га ни за ци он ная под держ -
ка дея тель но сти на цио наль ных куль тур ных цен тров, об -
ще ст вен ных объ е ди не ний в об лас ти куль ту ры, твор че -
ских сою зов.

Ми нув ший год, объ яв лен ный Го дом рос сий ской ис -
то рии, про хо дил под зна ком осо бо го вни ма ния к ис то ри -
че ским про цес сам и со бы ти ям про шло го. Он был бо гат
куль тур ны ми со бы тия ми и со ци аль но зна чи мы ми ак ция -
ми. Вся кон церт ная, вы ста воч ная, про све ти тель ская дея -
тель ность ор га ни за ций сфе ры куль ту ры и ис кус ст ва бы -
ла на прав ле на на вос пи та ние гра ж дан ских и пат рио ти -
че ских чувств го ро жан, при об ще ние к из вест ным и пред -
став лен ным в со вер шен но ином ра кур се со бы ти ям,
имев шим ме сто в род ном го ро де и стра не в це лом. Про -
во ди лись ме ро прия тия, по свя щен ные про шло му на шей
ро ди ны, со хра не нию ис то ри че ской па мя ти, по пу ля ри -
за ции куль тур но-ис то ри че ских цен но стей и тра ди ций.
Ли те ра тур ные ве че ра, уро ки ис то рии, ме ди ап ре зен та -
ции ох ва ты ва ли зна чи тель ную чи та тель скую ау ди то -
рию, в том чис ле и юных но во си бир цев.

От кры тие па мят ни ка рос сий ско му им пе ра то ру
Алек сан д ру III ста ло од ним из са мых яр ких со бы тий
в куль тур ной жиз ни Но во си бир ска. Син тез ис то рии,
клас си че ской му зы ки и со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий в не обыч ном фор ма те пред ста вил го ро жа -
нам фак ты род ной ис то рии. Про дол же ни ем ра бо ты в
дан ном на прав ле нии ста ло тор же ст вен ное от кры тие
мо за ич но го пан но «Гимн по ко ри те лям рек» на тер ри то -
рии Но во си бир ской ГЭС.

Му зей го ро да внес зна чи тель ный вклад в фор ми ро -
ва ние имид жа Но во си бир ска как круп но го цен тра куль -
ту ры сво им по бед ным уча сти ем в кон кур се му зей ных
про ек тов, про во ди мом в Санкт-Пе тер бур ге. За раз ра бот -
ку и реа ли за цию ис то ри ко-куль тур но го про ек та «900 дней
брат ст ва» му зею при су ж де на пре мия ко ми те та по куль -
ту ре мэ рии Санкт-Пе тер бур га «Му зей ный Олимп-2012»
в но ми на ции «Пре стиж Пе тер бур га».

Ря дом яр ких со бы тий в сфе ре куль ту ры оз на ме но -
ва лось празд но ва ние 75-ле тия Но во си бир ской об лас ти. 
На сце не те ат ра «Гло бус» про шел те ат раль ный фес ти -
валь «Но во си бир ские се зо ны». Го ро жа не смог ли уви -
деть зна ко вые спек так ли из вест ней ших рос сий ских те -
ат ров. Свое мас тер ст во про де мон ст ри ро ва ла твор че -
ская мо ло дежь, при няв шая уча стие в фес ти ва ле сту -
ден тов про фес сио наль ных учеб ных за ве де ний куль ту -
ры и ис кус ст ва Но во си бир ской об лас ти «Мо ло дые та -
лан ты – юби лею об лас ти».

При уча стии Те ат ра опе ры и ба ле та, кон сер ва то рии 
(ака де мии) им. М.И. Глин ки, мэ рии г. Но во си бир ска со -
стоя лись ме ро прия тия, по свя щен ные 75-ле тию со дня
ро ж де ния На род но го ар ти ста СССР В.Г. Егу ди на, в том
чис ле от кры та па мят ная дос ка на до ме по ул. Де пу тат -
ской, 38, ус та нов лен бюст ар ти ста в кон сер ва то рии.

Впер вые со сто ял ся кон курс твор че ских про ек тов
на пре дос тав ле ние суб си дий в ви де му ни ци паль ных
гран тов на под держ ку про фес сио наль ной твор че ской
дея тель но сти в сфе ре куль ту ры, про ве ден ный управ -
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ле ни ем куль ту ры мэ рии. Оп ре де ле ны про ек ты-по бе-
ди те ли.

В Но во си бир ской спе ци аль ной му зы каль ной шко ле
(кол лед же) от крыл ся кон церт ный зал, луч ший в го ро де
по сво им аку сти че ским ха рак те ри сти кам. При под держ -
ке мэ рии уч ре ж де ни ем при об ре тен но вый кон церт ный
ро яль «Стейн вей».

Глав ная те ат раль ная пре мия Но во си бир ска «Па ра -
диз» от ме ти ла свой 25-лет ний юби лей. Кон курс про во -
дит ся еже год но Но во си бир ским от де ле ни ем Сою за те -
ат раль ных дея те лей Рос сии при под держ ке мэ рии, объ -
е ди няя все про фес сио наль ные те ат ры го ро да и по ощ -
ряя наи бо лее яр кие и та лант ли вые те ат раль ные ра бо -
ты се зо на. С боль шим ус пе хом про шел столь це ни мый
лю би те ля ми джа зо во го ис кус ст ва III Ме ж ду на род ный
фес ти валь SibJazzFest.

Седь мой ме ж ду на род ный сту ден че ский джа зо вый
фес ти валь со сто ял ся на ба зе Но во си бир ско го го су дар -
ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та при под держ ке
джаз-клу ба НГТУ–НЭТИ. «Звезд ный» со став жю ри это го 
за ме ча тель но го му зы каль но го фо ру ма воз глав лял На -
род ный ар тист Рос сии А.О. Кролл.

70-ле тие со дня ос но ва ния от ме тил Дво рец куль ту -
ры «Про гресс», 65-ле тие – Но во си бир ский об ла ст ной
кол ледж куль ту ры и ис кусств, 50-ле тие – Дом куль ту ры
«Ака де мия».

В це лях улуч ше ния ус ло вий тру да ра бот ни ков куль -
ту ры в рам ках реа ли за ции «со ци аль но го па ке та» про -
ве де но по вы ше ние за ра бот ной пла ты на 6,5 % с 1 мар -
та 2012 г. (уве ли че ние фон да оп ла ты тру да со ста ви ло
37,4 млн руб.). Сред няя за ра бот ная пла та в от рас ли
куль ту ры уве ли чи лась с 12,2 тыс. до 16,1 тыс. руб.

Вве де ны до п ла ты за по вы ше ние ка че ст ва об слу жи -
ва ния на се ле ния в раз ме ре 3 тыс. руб. для ра бот ни ков
до мов, двор цов куль ту ры и биб лио тек (до п ла ты по лу ча -
ют 632 ра бот ни ка на об щую сум му 22,2 млн руб.). Воз -
ме ща ет ся часть рас хо дов по оп ла те арен ды жи лья в
раз ме ре 5 тыс. руб. на се мью (на эти це ли из рас хо до ва -
но 6,1 млн руб.).

Про дол же на ра бо та по ук ре п ле нию ма те ри аль но-
тех ни че ской ба зы му ни ци паль ных уч ре ж де ний сфе ры
куль ту ры: за счет средств бюд же та го ро да при об ре те но
обо ру до ва ние на сум му 7,2 млн руб., вы пол не ны ре -
монт ные ра бо ты на сум му 26,1 млн руб.

Ока за но со дей ст вие раз ви тию кад ро во го по тен циа -
ла му ни ци паль ных уч ре ж де ний сфе ры куль ту ры: на по -
вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков му ни ци паль ных уч -
ре ж де ний куль ту ры вы де ле но 360 тыс. руб. за счет
средств бюд же та го ро да.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.

1. Ор га ни за ция пре дос тав ле ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тям в сфе ре куль ту ры (за ис клю че ни ем пре до-
став ле ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях ре -
гио наль но го зна че ния).

2. Ор га ни за ция биб лио теч но го об слу жи ва ния на се ле -
ния, ком плек то ва ние и обес пе че ние со хран но сти биб лио теч -
ных фон дов биб лио тек.

3. Соз да ние ус ло вий для ор га ни за ции до су га и обес пе -
че ния жи те лей го ро да ус лу га ми ор га ни за ций сфе ры куль -
ту ры.

4. Соз да ние ус ло вий для раз ви тия ме ст но го тра ди ци он -
но го на род но го ху до же ст вен но го твор че ст ва, уча стие в со -
хра не нии, воз ро ж де нии и раз ви тии на род ных ху до же ст вен -
ных про мы слов.

5. Обес пе че ние со хра не ния, ис поль зо ва ния и по пу ля ри -
за ции объ ек тов куль тур но го на сле дия (па мят ни ков ис то рии
и куль ту ры), на хо дя щих ся в му ни ци паль ной соб ст вен но сти,
ох ра на объ ек тов куль тур но го на сле дия ме ст но го (му ни ци -
паль но го) зна че ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии г. Но во -
си бир ска.

6. Уча стие в соз да нии ус ло вий для мас со во го от ды ха
жи те лей г. Но во си бир ска.

Спорт

Фи зи че ская куль ту ра и спорт спо соб ст ву ют гар мо -
нич но му раз ви тию лич но сти и иг ра ют важ ней шую роль
в вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния. Ис клю чи тель -
но вы со ка роль физ куль ту ры и спор та в про фи лак ти че -
ской дея тель но сти по ох ра не и ук ре п ле нию здо ро вья,
в борь бе с нар ко ма ни ей, ал ко го лиз мом, ку ре ни ем и пра -
во на ру ше ния ми, осо бен но в мо ло деж ной сре де.

Для при вле че ния ши ро ко го кру га де тей, под ро ст -
ков, мо ло де жи к ак тив но му об ра зу жиз ни и ре гу ляр ным
за ня ти ям фи зи че ской куль ту рой и спор том раз ви ва ет ся
дет ско-юно ше ский спорт. При управ ле нии фи зи че ской
куль ту ры и спор та мэ рии ра бо та ют 17 уч ре ж де ний до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния, из них 7 име ют ста тус цент-
ра, 7 – спор тив ной дет ско-юно ше ской шко лы олим пий -
ско го ре зер ва (СДЮШОР), 3 – дет ско-юно ше ской спор -
тив ной шко лы (ДЮСШ); в них за ни ма ет ся 15 752 чел.

Спорт сме на ми СДЮШОР, ДЮСШ и цен тров по ви -
дам спор та в 2012 г. на все рос сий ских и ме ж ду на род ных 
со рев но ва ни ях за вое ва но 1010 ме да лей: 352 зо ло тые,
348 се реб ря ных и 310 брон зо вых (табл. 12). Нор ма тив
мас те ра спор та Рос сии вы пол нил 21 чел., кан ди да та в
мас те ра – 29 чел.

В це лях со хра не ния и раз ви тия спор тив но го по тен -
циа ла 70 уча щим ся спор тив ных школ вы пла чи ва ют ся
сти пен дии мэ рии г. Но во си бир ска. Спорт сме ны и тре не -
ры, до бив шие ся вы со ких спор тив ных ре зуль та тов, по лу -
ча ют еди но вре мен ное де неж ное воз на гра ж де ние.

В МАОУДО «Но во си бир ский центр выс ше го спор -
тив но го мас тер ст ва» (НЦВСМ) в те че ние 3 лет ос та ет ся
ста биль ным со став спорт сме нов (200 чел.) и тре не ров
(47 чел.). Ра бо та ве дет ся со спорт сме на ми, пред став -
ляю щи ми 23 ви да спор та. В 2012 г. за вое ва но:

– 8 зо ло тых, 7 се реб ря ных, 2 брон зо вые ме да ли в
чем пио на тах и пер вен ст вах ми ра;

– 36 ме да лей в чем пио на тах и пер вен ст вах Ев ро пы;
– 193 ме да ли в чем пио на тах Рос сии.
Илья Чер но усов в со ста ве сбор ной Рос сии за вое -

вал пер вое ме сто в за че те Куб ка ми ра по дис тан ци он -
ным гон кам, что за кре п ля ет его по зи ции пе ред Олим -
пий ски ми зим ни ми иг ра ми 2014 г. в Со чи.

Чем пио ном ми ра по гре ко-рим ской борь бе стал Да -
ни ил Ива нов (спорт глу хих), се реб ря ных ме да лей Чем -
пио на та ми ра удо стое ны 6 во лей бо ли стов (спорт глу -
хих). Эти спорт сме ны яв ля ют ся ос нов ны ми кан ди да та -
ми к уча стию в Сурд лим пий ских лет них иг рах 2013 г.

Зва ния «Мас тер спор та Рос сии» удо стое ны 6 спорт -
сме нов НЦВСМ.
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Мас те ра ми спор та Рос сии ме ж ду на род но го клас са
ста ли Сер гей Си лин (пла ва ние) и Ми ха ил Дов галь (стен -
до вая стрель ба).

По чет но го зва ния «За слу жен ный мас тер спор та
Рос сии» удо стое ны Вла ди мир Зай цев (под вод ный
спорт), Сер гей Ак сю тин (стен до вая стрель ба), Сер гей
Гей бель (пла ва ние).

Все го в со ста ве спорт сме нов НЦВСМ 56 мас те ров
спор та Рос сии, 81 мас тер спор та Рос сии ме ж ду на род -
но го клас са и 45 за слу жен ных мас те ров спор та Рос сии.
Зва ние «За слу жен ный тре нер Рос сии» при свое но тре -
не ру по стен до вой стрель бе Еле не Ра бая.

Од ной из важ ней ших за дач НЦВСМ на 2013 г. яв ля -
ет ся обес пе че ние це ле вой под го тов ки кан ди да тов к уча -
стию в Сурд лим пий скийх лет них иг рах 2013 г., Олим пий -
ских и Па ра лим пий ских зим них иг рах 2014 г. в Со чи.

Глав ным спор тив ным со бы ти ем 2012 г. ста ли
XXX Олим пий ские лет ние иг ры в Лон до не. На ши зем -
ля ки Ро ман Вла сов (гре ко-рим ская борь ба) и Алек -
сандр Буть ко (во лей бол) вы иг ра ли зо ло тые ме да ли,
спорт смен НЦВСМ Ми ша Ало ян (бокс) стал брон зо вым
при зе ром. Так же в Олим пий ских иг рах при ни ма ли уча -
стие спорт смен-ин ст рук тор МБУДОД СДЮШОР «Центр 
иг ро вых ви дов спор та» Алек сандр Ни ко ла ен ко (бад -
мин тон), Ве ниа мин Ре шет ни ков (фех то ва ние), Па вел
Бы ков (фех то ва ние), Лю бовь Шу то ва (фех то ва ние),
Юлия Гав ри ло ва (фех то ва ние), Вя че слав Са ка ев (лег -
кая ат ле ти ка).

Под пи са но 20 со гла ше ний с все рос сий ски ми фе де -
ра ция ми по ви дам спор та. Дос тиг ну та до го во рен ность
с рек то ра ми но во си бир ских ву зов по во про сам раз ме -
ще ния уча ст ни ков дет ских игр в сту ден че ских об ще жи -

ти ях и ис поль зо ва ния спор тив ных объ ек тов в рам ках
про грам мы игр.

По лу че ны пред ва ри тель ные за яв ки на 1825 уча ст -
ни ков из 27 го ро дов Рос сий ской Фе де ра ции, го ро дов
ближ не го и даль не го за ру бе жья.

В те че ние 2012 г. про ве де но 540 об ще го род ских
спор тив ных ме ро прия тий, в ко то рых при ня ли уча стие
340 тыс. го ро жан.

В День го ро да ор га ни зо ван фес ти валь мо ло деж ных 
спор тив ных суб куль тур: пар кур, скейт борд, ро ли ки, ве -
ло спорт, мо то цик лет ный фри стайл, экс тре маль ная гим -
на сти ка, сно уборд на ес те ст вен ном сне гу, 1-й Фес ти -
валь ко манд-чер ли де ров из Ом ска, Том ска и Но во си -
бир ска. В на ча ле сен тяб ря про шел са мый мас со вый
спор тив ный празд ник – Си бир ский фес ти валь бе га – по -
лу ма ра фон па мя ти А. Рае ви ча, в ко то ром ка ж дый год
при ни ма ет уча стие бо лее 17 тыс. чел. Тра ди ци он но про -
во дит ся От кры тый Все рос сий ский день бе га «Кросс На -
ции», ко то рый яв ля ет ся од ним из наи бо лее мас со вых
и мас штаб ных спор тив ных ме ро прия тий.

Са мое по пу ляр ное из зим них спор тив но-мас со вых
ме ро прия тий – Все рос сий ская мас со вая лыж ная гон ка
«Лыж ня Рос сии» – про во дит ся еже год но на про тя же нии
30 лет и со би ра ет бо лее 10 тыс. уча ст ни ков раз но го воз -
рас та.

Ус пеш но раз ви ва ет ся Гим на ст ра да, по свя щен ная
Все рос сий ско му Дню гим на сти ки. В этом фес ти ва ле,
про во ди мом с 2006 г., при ни ма ют уча стие ко ман ды по
спор тив ной ак ро ба ти ке, гим на сти ке, ху до же ст вен ной
гим на сти ке, вос точ ным еди но бор ст вам, фит нес-аэ ро би -
ке, брейк-дан су, хип-хо пу, джаз-мо дер ну, а так же ве ду -
щие тан це валь ные кол лек ти вы го ро да. Для уча стия в
Гим на ст ра де в Но во си бирск при ез жа ют ко ман ды из го -
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Таб ли ца 12

Достижения спорт сме нов ДЮСШ, СДЮШОР, цен тров по ви дам спор та и НЦВСМ,
под ве дом ст вен ных управ ле нию фи зи че ской куль ту ры и спор та мэ рии г. Но во си бир ска, в 2012 г., ед.

Ме ро прия тие
За ня тые мес та

Все го
Пер вое Вто рое Третье

Олим пий ские иг ры – – 1 1

Чем пио нат ми ра 6 1 2 9

Чем пио нат Ев ро пы 23 17 10 50

Пер вен ст во ми ра 14 6 3 23

Пер вен ст во Ев ро пы 1 4 5 10

Ме ж ду на род ные со рев но ва ния 54 41 42 137

Ку бок ми ра 41 26 17 84

Ку бок Ев ро пы 4 5 3 12

Чем пио нат Рос сии 94 110 44 248

Пер вен ст во Рос сии 52 40 45 137

Ку бок Рос сии 42 53 27 122

Все рос сий ские со рев но ва ния 96 106 120 322

Чем пио нат СФО 73 60 45 178

Пер вен ст во СФО 109 107 68 284

Ито го 609 576 432 1617



ро дов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га, стран ближ не -
го и даль не го за ру бе жья.

Тра ди ци он ные лег ко ат ле ти че ские со рев но ва ния
«Твой ки ло метр пла не ты – Ку бок Сла вы» при вле ка ют
до 4,5 тыс. лю би те лей бе га всех воз рас тов.

В день празд но ва ния По бе ды в Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой не бо лее 3 тыс. юных спорт сме нов в со ста ве
200 ко манд вы сту па ют в лег ко ат ле ти че ской эс та фе те
па мя ти мар ша ла А.И. По крыш ки на.

Уже семь лет про во дит ся От кры тый тур нир фе де -
ра ций еди но борств г. Но во си бир ска, где од но вре мен но
про хо дят со рев но ва ния по 12 ви дам спор та, уча ст ву ют
бо лее 1700 спорт сме нов.

В те че ние го да про ве де ны пер вен ст ва го ро да по иг -
ро вым ви дам спор та (хок кей, фут бол, во лей бол, бас кет -
бол), в ко то рых уча ст во ва ли до 100 ко манд по ви дам
спор та.

Для при вле че ния по жи лых лю дей к за ня ти ям фи зи -
че ской куль ту рой и спор том про во дил ся II Фес ти валь
«Че рез спорт – к ак тив но му дол го ле тию» по 10 ви дам
про грам мы.

В 2012 г. ак ти ви зи ро ва на ра бо та по адап тив ной физ -
куль ту ре. Ока за на по мощь в ор га ни за ции физ куль тур -
но-мас со вых ме ро прия тий об ще ст вен ным рай он ным ор -
га ни за ци ям ин ва ли дов. Все го бы ло про ве де но 30 спор -
тив ных празд ни ков с ин ва ли да ми и ин ва ли да ми с дет ст -
ва с ох ва том бо лее 2 тыс. чел.

Од ним из цен траль ных звень ев в ор га ни за ции физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты по мес ту жи тель ст -
ва яв ля ет ся му ни ци паль ное бюд жет ное уч ре ж де ние
«Спор тив ный го род». В 2012 г. МБУ «Спор тив ный го -
род» про ве де но 1535 физ куль тур но-мас со вых ме ро -
прия тий, в ко то рых при ня ло уча стие 120 тыс. чел. Наи -
бо лее зна чи мым и мас со вым со бы ти ем ста ло про ве де -
ние VI Зим ней спар та киа ды «Но во си бир ский двор –
спор тив ный двор» по 6 ви дам про грам мы, в ко то рой
при ня ли уча стие око ло 13,5 тыс. чел.

В мае во всех рай онах го ро да стар то ва ла VII Лет -
няя спар та киа да «Но во си бир ский двор – спор тив ный
двор». Ос нов ны ми ви да ми про грам мы спар та киа ды ста -
ли ми ни-фут бол, стрит бол, пио нер бол, во лей бол, на -
столь ный тен нис, дартс, лег кая ат ле ти ка, пе ре тя ги ва -
ние ка на та. В об щей слож но сти в ней при ня ло уча стие
14,5 тыс. чел. Фи наль ные со рев но ва ния спар та киа ды
бы ли ор га ни зо ва ны в рай онах го ро да и по свя ще ны Дню
физ куль тур ни ка (8,5 тыс. уча ст ни ков).

19 ию ня со сто ял ся Пер вый го род ской во ен но-спор -
тив ный празд ник тру до вых от ря дов при ТОС г. Но во си -
бир ска «Зар ни ца» с уча сти ем 600 де тей и под ро ст ков.

В те че ние го да МБУ «Спор тив ный го род» к сис те -
ма ти че ским за ня ти ям фи зи че ской куль ту рой и спор том
бы ло при вле че но 1850 под ро ст ков из «груп пы рис ка».
В мик ро рай онах про ве де но 42 спор тив ных празд ни ка
под де ви зом «Спорт про тив нар ко ти ков» с уча сти ем бо -
лее 3,5 тыс. чел.

МБУ «Спор тив ный го род» ра бо та ет на при вле че ние 
к физ куль тур но-мас со вым и оз до ро ви тель ным ме ро -
прия ти ям лю дей с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз -
мож но стя ми. В спорт ком плек се «Темп» про во дил ся фес -
ти валь по муль тис пор ту сре ди се мей с деть ми-ин ва ли -
да ми и ин ва ли да ми с дет ст ва. Про ве де но 35 спор тив -
ных празд ни ков с ох ва том 1280 чел.

Важ ное ме сто от во ди лось ор га ни за ции ра бо ты физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ных групп. Под ру ко во дством
ин ст рук то ров по фи зи че ской куль ту ре соз да но 17 физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ных групп, в ко то рых за ни ма ют -
ся бо лее 500 чел.

На ба лан се МБУ «Спор тив ный го род» на хо дит ся
75 спор тив ных пло ща док, из них 26 хок кей ных ко ро бок.
В те че ние го да про ве ден ре монт шес ти пло ща док, на хо -
дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии уч ре ж де ния.

Раз ви тие спор тив ной ин ду ст рии, рост ре зуль та тов
выс ших спор тив ных дос ти же ний – все это не воз мож но
без раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы. В 2012 г.
про дол жа лось строи тель ст во спор тив ных объ ек тов.
В ча ст но сти, со ору же но фут боль ное по ле по ул. Спор -
тив ной, 1 в Ле нин ском рай оне. Вве ден в экс плуа та цию
25-мет ро вый бас сейн «Ака дем-Вол на» по ул. По левой,
5 в Со вет ском рай оне, про дол жа ет ся строи тель ст во
фех то валь но го цен тра и кры то го кат ка по ул. Тю ле ни на
в Ка ли нин ском рай оне.

В 15 спор тив ных уч ре ж де ни ях про ве де ны ра бо ты
по ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту. Наи бо лее зна -
чи мые из них: МБУ СОК «Темп» (ул. Кра си на, 74/1);
МБУДОД СДЮШОР «Центр иг ро вых ви дов спор та»
(спорт ком плекс «Ника»); с/к «Се вер» – ре монт внут рен -
них по ме ще ний; МБУДОД ДЮСШ «Энер гия»; МАОУДО
«НЦВСМ» – спорт ком плекс «Олим пий ский» по ул. Дач -
ное шос се, 6; МБУДОД СДЮШОР «Си бирь» по фут бо лу; 
МАУ ЦСП «Заря» – в спорт ком плек се и бас сей не
«Заря»; ДЮСШ по кон но му спор ту; МАУ ДОД «Спор тив -
ный центр «Афа ли на»; МАУ «Центр спор тив ной под го -
тов ки «Элек трон».

Про дол жа лись ра бо ты по ре мон ту спор тив ных пло -
ща док и хок кей ных ко ро бок, на хо дя щих ся на ба лан -
се МБУ «Спор тив ный го род». В 2012 г. вы пол не ны ра -
бо ты по ре мон ту тен нис ных кор тов в На рым ском скве -
ре, хок кей ных и спор тив ных пло ща док (ул. Б. Бо гат ко ва,
202; ул. Бур ден ко, 30; ул. Жу ков ско го, 111; ул. Тол бу хи -
на, 27/2), по вос ста нов ле нию хок кей ной пло щад ки по
ул. Ле бе дев ско го, 2; спор тив ной пло щад ки по ул. Си би -
ря ков-Гвар дей цев, 44/6.

Об щие за тра ты бюд же та го ро да со ста ви ли 5,4 млн
руб.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Реа ли за ция ме ро прия тий в рам ках ве дом ст вен ной це -

ле вой про грам мы «Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та
в г. Но во си бир ске» на 2012–2016 гг.

2. Под го тов ка и про ве де ние в 2013 г. Ме ж ду на род ных
дет ских игр «Спорт – Ис кус ст во – Ин тел лект».

3. Про ве де ние го род ских спор тив но-мас со вых и физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий.

4. Раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та.
5. Обес пе че ние под го тов ки спорт сме нов выс шей ква ли -

фи ка ции, соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для кан ди да тов в
олим пий скую сбор ную Рос сии.

6. Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы му ни ци -
паль ных спор тив ных со ору же ний.

7. Со вме ст но с ор га на ми тер ри то ри аль но го об ще ст -
вен но го са мо управ ле ния ор га ни за ция ра бо ты групп физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ной на прав лен но сти для по жи лых лю дей 
по мес ту жи тель ст ва.

8. Ока за ние ма те ри аль ной под держ ки ве ду щим спорт -
сме нам го ро да, ко ман дам мас те ров и ве те ра нам спор та.
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Тру до вые ре сур сы

Чис лен ность тру до вых ре сур сов Но во си бир ска в
2012 г., по оцен ке, со ста ви ла 1096,6 тыс. чел., или 72,6 %
от сред не го до вой чис лен но сти на се ле ния; за ня то в эко -
но ми ке 776,8 тыс. чел. Сред не спи соч ная чис лен ность
ра бот ни ков круп ных и сред них ор га ни за ций оце ни ва ет -
ся в 416,1 тыс. чел.

Рас пре де ле ние ра бот ни ков круп ных и сред них ор -
га ни за ций го ро да по сфе рам дея тель но сти вы гля дит
сле дую щим об ра зом.

Сфе ра дея тель но сти До ля
за ня тых, %

Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 18,1
Об ра зо ва ние 13,5
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да

и пре дос тав ле ние ус луг 12,3
Здра во охра не ние, со ци аль ные ус лу ги 11,9
Го су дар ст вен ное управ ле ние, обес пе че ние во -

ен ной безо пас но сти 10,7
Тор гов ля, ре монт ав то транс порт ных средств,

бы то вых из де лий 10,4
Транс порт и связь 9,8
Фи нан со вая дея тель ность 4,6
Строи тель ст во 3,6
Про чие ви ды дея тель но сти 5,1

На 1 де каб ря 2012 г. в Но во си бир ске офи ци аль но за -
ре ги ст ри ро ва но 5,3 тыс. без ра бот ных – на 4 тыс. мень -
ше, чем го дом ра нее. Уро вень ре ги ст ри руе мой без ра бо -
ти цы (0,56 %) ни же, чем в сред нем по об лас ти (1,1 %).

В кон це 2012 г. го род ская служ ба за ня то сти рас по ла -
га ла све де ния ми о по треб но сти ор га ни за ций в 22,5 тыс.
ра бот ни ков. Наи боль шую по треб ность в ра бот ни ках ис -
пы ты ва ют ор га ни за ции об ра ба ты ваю щих про из водств,
строи тель ст ва, оп то вой и роз нич ной тор гов ли. Спрос
на ра бо чих в об щей по треб но сти эко но ми ки го ро да со -
ста вил 65,1 % от все го ко ли че ст ва зая вок.

В Но во си бир ске дей ст ву ют Тер ри то ри аль ное со -
гла ше ние ме ж ду Фе де ра ци ей проф сою зов Но во си бир -
ской об лас ти, Но во си бир ским Сою зом ру ко во ди те лей
пред при ятий и ра бо то да те лей и мэ ри ей го ро да, за клю -
чен ное на 2011–2013 гг.; 5 со гла ше ний в сфе ре тру да по 
от рас лям (здра во охра не ние, со ци аль ная по ли ти ка, об -
ра зо ва ние, пас са жир ский транс порт, вод ный транс порт);
со гла ше ние по му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным уч -
ре ж де ни ям Ок тябрь ско го рай она; со гла ше ние ме ж ду
мэ ри ей г. Но во си бир ска и пер вич ной проф со юз ной ор -
га ни за ци ей мэ рии го ро да; 1354 кол лек тив ных до го во ра,
в ко то рых ус та нов ле ны до пол ни тель ные со ци аль ные
га ран тии для ра бот ни ков по срав не нию с дей ст вую щим
за ко но да тель ст вом. Чис лен ность ра бо таю щих в ор га ни -
за ци ях, за ре ги ст ри ро вав ших кол лек тив ные до го во ры, –
310,8 тыс. чел.

Про дол же но со вер шен ст во ва ние сис те мы оп ла ты
тру да ра бот ни ков му ни ци паль ных уч ре ж де ний. Раз ме -
ры долж но ст ных ок ла дов слу жа щих и ок ла дов по про -
фес си ям ра бо чих му ни ци паль ных уч ре ж де ний Но во си -
бир ска с 1 мар та 2012 г. уве ли че ны на 6,5 %.

С ру ко во ди те ля ми ор га ни за ций ве лась це ле на прав -
лен ная ра бо та по вы пол не нию го род ско го трех сто рон -
не го со гла ше ния в час ти обес пе че ния уров ня ми ни -

маль ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков не ни же уров ня
ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да по Но во си бир ской 
об лас ти. В ад ми ни ст ра ци ях рай онов го ро да за слу ша ны
ру ко во ди те ли око ло 1200 ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, в про ку ра ту ру на прав ле но бо -
лее 30 ма те риа лов по фак там не со блю де ния за ко но да -
тель ст ва, при ка зы об уве ли че нии за ра бот ной пла ты
пре дос та ви ли 650 ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей.

Му ни ци паль ное ав то ном ное уч ре ж де ние «Го род -
ской центр про ект но го твор че ст ва» (МАУ «ГЦПТ») осу -
ще ст в ля ет уни каль ную ра бо ту по от бо ру и под го тов ке
мо ло де жи к твор че ской дея тель но сти. В 2012 г. в про -
грам ме ран ней под го тов ки ин но ва ци он ных кад ров при -
ня ли уча стие 758 де тей из 131 шко лы (21 ра бо чая сес -
сия), 250 сту ден тов из 16 ву зов (20 се ми на ров).

В сен тяб ре во Двор це спор та НГТУ впер вые со -
сто ял ся Все рос сий ский кон курс по ро бо то тех ни ке и ин -
тел лек ту аль ным сис те мам сре ди обу чаю щих ся «Ро бо -
тех-2012». Кон курс про хо дил в рам ках IV Ме ж ду на род -
но го ин но ва ци он но го фо ру ма «Ин тер ра-2012». Бо лее
100 школь ни ков от 10 до 17 лет бо ро лись за зва ние
силь ней ших в ка те го ри ях «Гон ки на ли нии», «Ке гель -
ринг», «Ми ни су мо», «Ле ст ни ца». Од ним из по бе ди те лей 
Все рос сий ско го фес ти ва ля ро бо то тех ни ки ста ло МАУ
«ГЦПТ». Оно на гра ж де но ди пло мом кон кур са «Го род,
где хо чет ся жить», про хо див ше го в Мо ск ве в рам ках
ме ж ду на род но го фо ру ма «Ме га по лис – XXI век: Го род
и дети».

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Ока за ние со дей ст вия за ня то сти и со ци аль но-тру до -

вой адап та ции мо ло де жи.
2. Со вер шен ст во ва ние оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд -

жет ной сфе ры.
3. Раз ви тие сис те мы со ци аль но го парт нер ст ва на тер -

ри то рии го ро да.
4. Про дол же ние ра бо ты по ран ней под го тов ке ин но ва -

ци он ных кад ров.
5. Мо ни то ринг рын ка тру да

Нау ка

Но во си бирск – круп ней ший центр ака де ми че ской
нау ки в ази ат ской час ти Рос сии, в нем со сре до то чен
мощ ный на уч ный по тен ци ал от де ле ний трех ака де мий
на ук: Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук
(СО РАН), Си бир ско го ре гио наль но го от де ле ния Рос сий -
ской ака де мии сель ско хо зяй ст вен ных на ук (СО РАСХН), 
Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии ме ди цин -
ских на ук (СО РАМН).

В го ро де жи вут и тру дят ся око ло 1,5 тыс. док то ров
на ук и бо лее 3,3 тыс. кан ди да тов на ук. Мно гие вы даю -
щие ся уче ные го ро да удо стое ны ме ж ду на род ных пре -
мий, в раз ное вре мя воз глав ля ли ме ж ду на род ные на уч -
ные ор га ни за ции.

В СО РАН про во ди лись ис сле до ва ния в рам ках
ут вер жден ной Пра ви тель ст вом РФ Про грам мы фун да -
мен таль ных на уч ных ис сле до ва ний го су дар ст вен ных
ака де мий на ук на 2008–2012 гг. и со от вет ст вую щих
про грамм и про ек тов фун да мен таль ных ис сле до ва ний
СО РАН на 2010–2012 гг.
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В де каб ре в Мо ск ве в по соль ст ве Фран цуз ской
Рес пуб ли ки в Рос сии пред се да тель СО РАН ака де мик
А.Л. Асе ев от ли ца СО РАН и ве ду щих уни вер си те тов
Си би ри под пи сал со гла ше ние о прин ци пах ор га ни за ции
но во го ин сти ту та ин тел лек ту аль но го со труд ни че ст ва
двух стран – Фран ко-Си бир ско го на уч но-об ра зо ва тель -
но го цен тра.

Поя ви лись хо ро шие пер спек ти вы для фор ми ро ва -
ния кла сте ра мик ро элек тро ни ки. При уча стии це ло го ря -
да ин сти ту тов СО РАН пла ни ру ет ся соз да ние но во го
про из вод ст ва на ба зе ОАО «НПП «Вос ток», Но во си бир -
ско го за во да по лу про вод ни ко вых при бо ров с осо бым
кон ст рук тор ским бю ро и ОАО «Но во си бир ский за вод ра -
дио де та лей «Ок сид».

Вы де ле ны пер спек тив ные и при ори тет ные на прав -
ле ния ис сле до ва ний в ННЦ СО РАН:

– элек трон-по зи трон ный кол лай дер «Су пер Чарм-
тау фаб ри ка» (Ин сти тут ядер ной фи зи ки; стои мость
17,4 млрд руб.);

– неф те га зо вый ком плекс ный центр с кер но хра ни -
ли щем и со вре мен ным пет ро фи зи че ским и ана ли ти че -
ским обо ру до ва ни ем (Ин сти тут неф те га зо вой гео ло гии
и гео фи зи ки, Ин сти тут гео ло гии и ми не ра ло гии; ори ен -
ти ро воч ная стои мость 0,8 млрд руб.);

– зда ние стен до вых ус та но вок ка та ли ти че ских тех -
но ло гий (Ин сти тут ка та ли за; ори ен ти ро воч ная стои мость
0,7 млрд руб.);

– но вая аэ ро ди на ми че ская тру ба на на тур ные тем -
пе ра ту ры, чис ла Ма ха и Рей нольд са (Ин сти тут тео ре ти -
че ской и при клад ной ме ха ни ки; ори ен ти ро воч ная стои -
мость 0,3 млрд руб.);

– кор пус чис тых по ме ще ний тех но ло гии кван то вых
на но ст рук тур и на но элек тро ни ки (Ин сти тут фи зи ки по лу -
про вод ни ков; ори ен ти ро воч ная стои мость 1,5 млрд руб.);

– спе циа ли зи ро ван ный кор пус био цен тра для ра бо -
ты с ви рус ны ми и бак те ри аль ны ми объ ек та ми, на но био -
объ ек та ми и кле точ ны ми куль ту ра ми (Ин сти тут хи ми че -
ской био ло гии и фун да мен таль ной ме ди ци ны; ори ен ти -
ро воч ная стои мость 0,9 млрд руб.);

– центр мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми че ских про -
цес сов и при род ной сре ды Си бир ско го фе де раль но го
ок ру га (Ин сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий, Ин сти тут
вы чис ли тель но го мо де ли ро ва ния; ори ен ти ро воч ная стои -
мость 0,2 млрд руб.).

В Ин сти ту те сис тем ин фор ма ти ки им. А.П. Ер шо ва
раз ра бо тан и реа ли зо ван про стой и де ше вый ме тод точ -
но го оп ре де ле ния ко ор ди нат для од но час тот ных при ем -
ни ков спут ни ко вой на ви га ции ГЛОНАСС/GPS при до -
пол ни тель ном ис поль зо ва нии инер ци аль ных дат чи ков
(ак се ле ро мет ра, ги ро ско па, маг ни то мет ра).

В Ин сти ту те ав то ма ти ки и элек тро мет рии раз ра бо -
та на ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма управ ле ния дви же -
ни ем по ез дов, не имею щая ана ло гов в ми ре.

Дос тиг ну ты хо ро шие ре зуль та ты по соз да нию мощ -
ных оп то во ло кон ных ла зе ров и их при ме не нию для мик -
ро об ра бот ки, ко то рые ак тив но ис поль зу ют ся, в ча ст но -
сти, фир ма ми, ра бо таю щи ми в Тех но пар ке Но во си бир -
ско го Ака дем го род ка.

В Ин сти ту те тео ре ти че ской и при клад ной ме ха ни -
ки впер вые про ве де на ла зер ная свар ка не сва ри вае -
мых тра ди ци он ны ми ме то да ми ма те риа лов (ти та на, ме -
ди и ста ли).

В Ин сти ту те ор га ни че ской хи мии им. Н.Н. Во рож цо -
ва соз дан ряд цен ных ор га ни че ских со еди не ний и про -
хо дит кли ни че ские ис пы та ния пре па рат для он ко те ра -
пии «Бе та мид» – один из пер вых в ми ре кор рек то ров ци -
то ста ти ков. Так же в ин сти ту те син те зи ро ван но вый вы -
со ко пер спек тив ный агент для ле че ния бо лез ни Пар кин -
со на – «Ди ол».

В Ин сти ту те хи ми че ской био ло гии и фун да мен таль -
ной ме ди ци ны СО РАН пу тем при сое ди не ния к ан ти те лу 
че ло ве ка фраг мен та ан ти те ла мы ши соз да но хи мер ное
ан ти те ло, проч но свя зы ваю щее ви рус кле ще во го эн це -
фа ли та. По лу чен его ста биль ный штамм-про ду цент, от -
ра бо та ны спо со бы очи ст ки.

В Ин сти ту те неф те га зо вой гео ло гии и гео фи зи ки
им. А.А. Тро фи му ка по стро ен ком плект струк тур ных
карт по глав ным неф те га зо нос ным ре зер вуа рам За пад -
но-Си бир ско го ме га бас сей на мас шта ба 1 : 2 000 000,
что по мо жет об лег чить раз вед ку ме сто ро ж де ний неф ти
и га за в этом об шир ном ре гио не.

Со труд ни ка ми Ин сти ту та гор но го де ла им. Н.А. Чи -
на ка ла раз ра бо та ны ин но ва ци он ные ра бо чие цик лы по -
груж ных пнев мо удар ни ков, су ще ст вен но (до 50 %) по -
вы шаю щие энер гию уда ра и обес пе чи ваю щие ус ло вия
для объ ем но го раз ру ше ния по род но го мас си ва с ми ни -
маль ной энер го ем ко стью. Про ве де ны опыт но-про мыш -
лен ные ис пы та ния бу ро вых стан ков СБР-400 в ус ло ви ях 
шах то уча ст ка.

В Ин сти ту те ис то рии под го тов ле но на уч ное из да -
ние Ла ту хин ской Сте пен ной кни ги цар ско го ро до сло -
вия – круп ней ше го па мят ни ка пись мен но сти вто рой по -
ло ви ны XVII в. Ак ту аль ность и прак ти че ское зна че ние
дан но го ис точ ни ка обу слов ле но важ но стью и для се го -
дняш не го дня обос но ва ния общ но сти су деб трех вос -
точ но-сла вян ских на ро дов (рус ских, ук ра ин цев и бе ло -
ру сов) и на се ле ния всей стра ны в це лом.

В Ин сти ту те эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен -
но го про из вод ст ва раз ра бо та ны сце нар ные ус ло вия и
це ле вые ус та нов ки про стран ст вен но го раз ви тия Си би -
ри во взаи мо дей ст вии с Даль ним Вос то ком, дру ги ми ре -
гио на ми стра ны и с ми ро вой эко но ми кой в пер спек ти ве
до 2030 г. Для этих це лей по строе ны но вые вер сии по -
лу ди на ми че ских меж ре гио наль ных меж от рас ле вых мо -
де лей на 2011–2020 и 2021–2030 гг. и осу ще ст в ле но их
ин фор ма ци он ное на пол не ние.

В Но во си бир ске ра бо та ют 8 на уч но-ис сле до ва тель -
ских ин сти ту тов, объ е ди няе мых СО РАМН (НИИ мо ле -
ку ляр ной био ло гии и био фи зи ки, НИИ те ра пии, НИИ
кли ни че ской и экс пе ри мен таль ной лим фо ло гии, НИИ
фи зио ло гии, На уч ный центр кли ни че ской и экс пе ри мен -
таль ной ме ди ци ны, НИИ ре гио наль ной па то ло гии и па -
то мор фо ло гии, НИИ био хи мии, НИИ кли ни че ской им му -
но ло гии), 5 из ко то рых име ют соб ст вен ные кли ни ки.

В СО РАМН ра бо та ют 26 ака де ми ков и 27 чле -
нов-кор рес пон ден тов РАМН. В 24 на уч ных ор га ни за ци -
ях от де ле ния ра бо та ют 6730 чел., из них 2435 – на уч ные 
со труд ни ки, в том чис ле 431 док тор и 909 кан ди да тов на -
ук; в 21 ака де ми че ской кли ни ке с об щим ко еч ным фон -
дом 3545 ед. ра бо та ют 4295 чел., в том чис ле 16 док то -
ров и 263 кан ди да та на ук.

В НИУ СО РАМН про во дят ся ис сле до ва ния по изу че -
нию ме ха низ мов со хра не ния здо ро вья в це лях про дле -
ния ак тив но го пе рио да и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни че -
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ло ве ка в ус ло ви ях не бла го при ят ных эко ло ги че ских фак -
то ров, раз ра ба ты ва ют ся прин ци пи аль но но вые эф фек -
тив ные спо со бы ди аг но сти ки, про фи лак ти ки и ле че ния
за бо ле ва ний.

Со труд ни ка ми НИИ мо ле ку ляр ной био ло гии и био -
фи зи ки раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны ме то ды ана ли за
он ко ло ги че ски зна чи мых му та ций, наи бо лее час то встре -
чаю щие ся в ге нах, от ве чаю щих за раз ви тие ра ка мо лоч -
ной же ле зы и ра ка яич ни ка. Соз да на пер вая в Рос сии
про грам ма по ге не ти че ско му мо ни то рин гу в он ко ло гии,
вы пол не ние ко то рой по зво лит умень шить смерт ность
от ра ка мо лоч ной же ле зы.

Раз ра бо та но так же пси хо фи зио ло ги че ское со про -
во ж де ние про фес сио наль ной дея тель но сти спор та выс -
ших дос ти же ний.

В НИИ кли ни че ской и экс пе ри мен таль ной лим фо -
ло гии со вме ст но с НИИ па то ло гии кро во об ра ще ния
име ни ака де ми ка Е.Н. Ме шал ки на Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ раз ра бо тан
ме тод кле точ ной те ра пии пост ин фарк т но го кар диоск ле -
ро за с вы ра жен ной сер деч ной не дос та точ но стью, по -
зво ляю щий дос та вить ство ло вые клет ки в наи бо лее ну -
ж даю щие ся уча ст ки мио кар да и дос то вер но кон тро ли -
ро вать эф фек тив ность про во ди мой кле точ ной те ра пии.

В НИИ те ра пии раз ра бо тан ре гио наль ный рис ко -
метр, с по мо щью ко то ро го мо жет быть рас счи та на ве ро -
ят ность смер ти че ло ве ка от сер деч но-со су ди стых за бо -
ле ва ний при на ли чии оп ре де лен ных фак то ров рис ка.
Как и в ев ро пей ском ана ло ге, в си бир ском рис ко мет ре
за ос но ву взя то ми ни маль ное ко ли че ст во фак то ров:
пол, воз раст, сис то ли че ское ар те ри аль ное дав ле ние,
уро вень хо ле сте ри на, ку ре ние.

В НИИ фи зио ло гии про во дит ся ди аг но сти ка и ле че -
ние на ру ше ний сна; вне дре ны но вые тех но ло гии ан ти -
стрес со вой ней ро реа би ли та ции и про фи лак ти ки, тех но -
ло гии ди аг но сти ки и ле че ния зим ней де прес сии.

С уча сти ем НИУ СО РАМН и дру гих уч ре ж де ний Но -
во си бир ска соз да ны и дей ст ву ют цен тры ме ди цин ско го
пре вос ход ст ва, та кие как Центр кле точ ных тех но ло гий,
Центр кли ни че ской ней ро нау ки, Центр пер со ни фи ци ро -
ван ной ме ди ци ны, Центр хи рур ги че ских ме то дов ле че -
ния кри ти че ской ише мии ниж них ко неч но стей, Центр
под бо ра и уче та до но ров для транс план та ции ор га нов и
тка ней. В них про во дит ся раз ра бот ка, ап ро ба ция и вне -
дре ние ин но ва ци он ных ме ди цин ских тех но ло гий.

Си бир ское ре гио наль ное от де ле ние Рос сель хоз-
ака де мии обес пе чи ва ет на уч ное со про во ж де ние раз ви -
тия аг ро про мыш лен но го ком плек са ог ром но го ре гио на – 
от Тю мен ской об лас ти до Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия).

Об щая чис лен ность ра бо таю щих в СО РАСХН со -
став ля ет 7680 чел., в том чис ле 157 док то ров на ук
(из них 16 дей ст ви тель ных чле нов (ака де ми ков), 11 чле -
нов-кор рес пон ден тов Рос сель хо за ка де мии) и 563 кан -
ди да та на ук.

Мо ло дые уче ные СО РАСХН ак тив но уча ст ву ют
в кон кур се на уч ных ра бот на пре дос тав ле ние суб си дий
в ви де му ни ци паль ных гран тов мэ рии г. Но во си бир ска.
Все про ек ты мо ло дых уче ных от де ле ния, под дер жан -
ные гран та ми, ус пеш но вы пол не ны и вне дря ют ся. В ча -
ст но сти, ус пеш но реа ли зу ют ся проекты гран то по лу ча -
те лей 2011 г. А.М. Ти то вой «Раз ра бот ка уни вер саль ной
сис те мы ре гу ли ро ва ния чис лен но сти бро дя чих жи вот -

ных в го ро де Но во си бир ске» (ГНУ «Ин сти тут экс пе ри -
мен таль ной ве те ри на рии Си би ри и Даль не го Вос то ка»)
и Н.С. Чу ли ко вой «Сор то вая ус той чи вость кар то фе ля к
ко ло рад ско му жу ку как спо соб по лу че ния эко ло ги че ски
чис той про дук ции (кар то фе ля) го ро жа на ми го ро да Но -
во си бир ска» (ГНУ «Си бир ский НИИ зем ле де лия и хи ми -
за ции сель ско го хо зяй ст ва»).

7 фев ра ля 2012 г. со стоя лось офи ци аль ное от кры -
тие но во го пла не та рия, ко то рый по мно гим па ра мет рам
не име ет ана ло гов в Рос сии. Его уни каль ность обес пе -
чи ва ет циф ро вое про ек ци он ное обо ру до ва ние бель гий -
ской ком па нии BARC. Шесть про ек то ров по да ют изо бра -
же ние с ком пь ю те ра на ог ром ный ку пол-эк ран диа мет -
ром 16 м. Уни каль на и са ма кон цеп ция про ек та. Вто рое
на зва ние пла не та рия – Но во си бир ский дет ско-юно ше -
ский ас т ро фи зи че ский центр.

В спе ци аль ных баш нях-об сер ва то ри ях, рас по ло жен -
ных в крыль ях зда ния, ус та нов ле ны че ты ре те ле ско па
(360 мм, 250 мм и два 100-мил ли мет ро вых, все но во си -
бир ско го про из вод ст ва). Те ле ско пы по зво лят на блю -
дать не толь ко солн це и звез ды, но и мо де ли ро вать сол -
неч ное за тме ние.

Ря дом со зда ни ем пла не та рия по строе на баш ня
Фу ко, внут ри ко то рой на хо дит ся 15-мет ро вый ма ят ник,
пред на зна чен ный для на гляд ной де мон ст ра ции вра ще -
ния Зем ли.

На при ле гаю щей тер ри то рии пло ща дью в 7,5 га обо -
ру ду ет ся ланд шафт ный парк с ас тро но ми че ски ми эле -
мен та ми (сол неч ные ча сы, ма ке ты пла нет сол неч ной
сис те мы, ас те рои дов и ко мет), пред по ла га ет ся так же
воз ве де ние ла бо ра тор но го кор пу са, где раз мес тят ся
мас тер ские для школь ни ков.

Тех но парк Но во си бир ско го Ака дем го род ка (Ака -
дем парк) – ин фра струк тур ный ком плекс, где соз да ют ся
бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия вы со ко тех но ло -
гич но го биз не са и его коо пе ра ции с на уч ны ми ор га ни -
за ция ми, учеб ны ми за ве де ния ми и про мыш лен но стью.
На дан ный мо мент об щая пло щадь объ ек тов Ака дем -
пар ка со став ля ет 57 тыс. м2.

Ве де но в экс плуа та цию зда ние Цен тра ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий и от крыт IT биз нес-ин ку ба тор. За вер -
ша ет ся строи тель ст во Цен тра кол лек тив но го поль зо ва -
ния Ака дем пар ка.

В Ака дем пар ке ак кре ди то ва но 216 ком па ний-ре зи -
ден тов (в 2011 г. – 115). Их об щая вы руч ка за 2012 г. –
око ло 12 млрд руб.

В 2012 г. в Ака дем пар ке про шли Зим няя и Лет няя
ин но ва ци он ные шко лы Тех но пар ка. Все го в них при ня ло 
уча стие 330 чел. из Но во си бир ска и дру гих го ро дов.
25 фи на ли стов с луч ши ми про ек та ми старт-апов по лу -
чи ли при гла ше ние в биз нес-ин ку ба тор Ака дем пар ка.

Тех но парк «Но во си бирск» соз дан в 1996 г. (од ним
из пер вых в Рос сии) рас по ря же ни ем Пре зи ден та как го -
су дар ст вен ное на уч ное бюд жет ное уч ре ж де ние ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры рас пре де лен но го ти па. В сво -
ей дея тель но сти Тех но парк ори ен ти ро ван на под держ ку 
ин но ва ци он но го биз не са в про мыш лен ном сек то ре го -
ро да и опи ра ет ся на по тен ци ал тех ни че ских уни вер си -
те тов, но во си бир ских от рас ле вых и ака де ми че ских ин -
сти ту тов.

Се го дня в Тех но пар ке ра бо та ет бо лее 30 ма лых и
сред них нау ко ем ких пред при ятий с ко ли че ст вом со труд -
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ни ков око ло 500 чел. Объ ем их про дук ции и вы со ко тех -
но ло гич ных ус луг – око ло 1,5 млрд руб. в год. Не ко то -
рые фир мы – ре зи ден ты Тех но пар ка про шли путь от биз -
нес-ин ку би ро ва ния до уров ня от рас ле вых ли де ров и ус -
пеш но ос ваи ва ют ме ж ду на род ные рын ки (ООО «Пред -
при ятие «Эл текс», ООО «НПФ «Связь ком плекс», ООО
«Син теп», ООО «НСК-ком му ни ка ции», ООО «Смарт»).

Сре ди парт не ров Тех но пар ка – бо лее 100 пред при -
ятий и ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти. За -
клю че ны со гла ше ния о со труд ни че ст ве с зо на ми ос вое -
ния вы со ких тех но ло гий и тех но пар ка ми Ки тая и Юж ной
Ко реи, со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти транс -
фе ра тех но ло гий с ин но ва ци он ны ми струк ту ра ми Ом -
ска, Куз бас са, Кие ва, Кры ма, Дюс сель дор фа, Ас та ны,
Ал ма ты, тех но пар ка ми Мюн хе на и Штут гар та, Фон дом
FORMIT (Ита лия) и ин ве сти ци он ным фон дом Imprimatur
Capital (Анг лия), Ака де ми ей ме недж мен та и тех но ло гий
INTAMT (Гер ма ния), со гла ше ния о со труд ни че ст ве с ря -
дом ака де ми че ских и от рас ле вых ин сти ту тов, ву зов, ме ж -
ду на род ных объ е ди не ний и ас со циа ций.

Са мым мас штаб ным ме ро прия ти ем по по пу ля ри за -
ции нау ки и об ра зо ва ния яв ля ет ся про ве де ние Го род -
ско го дня нау ки, в рам ках ко то ро го про хо дят встре чи мэ -
ра го ро да, ру ко во дства СО РАН, СО РАМН и СО РАСХН
со школь ни ка ми спе циа ли зи ро ван ных клас сов; экс кур -
сии школь ни ков и сту ден тов в уч ре ж де ния нау ки; мо ло -
деж ная на уч но-прак ти че ская кон фе рен ция «Ус пеш ные
про ек ты мо ло дых уче ных для го ро да Но во си бир ска»;
пре зен та ции на уч ных раз ра бо ток на пло щад ках СО РАН,
Но во си бир ско го Тех но пар ка; кон курс ный от бор ор га ни -
за ций на луч шее парт нер ст во нау ки, биз не са и об ра зо -
ва ния; на гра ж де ние со труд ни ков и уч ре ж де ний за боль -
шой вклад в раз ви тие нау ки и вне дре ние на уч ных раз ра -
бо ток. Ди пло ма ми лау реа тов на гра ж де ны:

– в но ми на ции «Луч ший на уч ный ре зуль тат го да
в ака де ми че ской нау ке» – глав ный на уч ный со труд ник
Ин сти ту та ав то ма ти ки и элек тро мет рии, д-р физ.-мат.
на ук П.Л. Ча пов ский за ра бо ту «Бо зе-эйн штей нов ский
кон ден сат ато мов ру би дия»;

– в но ми на ции «Уче ный и на уч ный ру ко во ди тель
года» – глав ный на уч ный со труд ник Ин сти ту та ар хео ло -
гии и эт но гра фии, чл.-корр. РАН, д-р ист. на ук Н.В. По -
лось мак;

– в но ми на ции «Вы даю щий ся уче ный-ар хео лог» –
ди рек тор Ин сти ту та ар хео ло гии и эт но гра фии ака де мик
А.П. Де ре вян ко;

– в но ми на ции «Луч ший мо ло дой уче ный 2011 го -
да» – на уч ный со труд ник Ин сти ту та гор но го де ла
им. Н.А. Чи на ка ла, канд. техн. на ук Е.Ю. Рус ский.

Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки (ди рек тор – ака де -
мик Н.А. Кол ча нов) на гра ж ден ди пло мом в но ми на ции
«Под го тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции». Кро ме то -
го, 9 ин сти ту тов по 9 на прав ле ни ям объ е ди нен ных уче -
ных со ве тов Но во си бир ско го на уч но го цен тра СО РАН
удо стое ны ди пло мов лау реа та в но ми на ции «Ли дер ин -
но ва ци он ной дея тель но сти в СО РАН».

В це лях под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти мо -
ло дых уче ных с 2006 г. мэ рия г. Но во си бир ска про во дит
кон курс гран тов для мо ло дых уче ных. За 7 лет 241 про -
ект по лу чил суб си дии мэ рии на сум му бо лее 27,3 млн
руб. В 2012 г. де пу та та ми Со ве та де пу та тов Но во си бир -
ска при ня то ре ше ние об уве ли че нии об ще го объ е ма му -

ни ци паль ных гран тов до 6 млн руб. В 2012 г. на кон курс
по да но 243 за яв ки. По сле экс пер ти зы 47 про ек тов по лу -
чи ли по ло жи тель ную оцен ку.

16–17 ок тяб ря на пло ща дях Ме ж ду на род но го вы -
ста воч но го ком плек са «Но во си бирск Экс по центр» про -
ве ден VIII Но во си бир ский ин но ва ци он но-ин ве сти ци он -
ный фо рум, в рам ках ко то ро го ор га ни зо ва но и про ве де -
но девять круг лых сто лов и пре зен та ций. Об су ж да лись
во про сы фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных кла сте ров, ге -
не ра ции и транс фе ра зна ний и тех но ло гий, их па тент но-
пра во во го обес пе че ния, вне дре ния на уч ных раз ра бо ток 
в уч ре ж де ни ях здра во охра не ния и кон крет ных тех но ло -
гий энер го сбе ре же ния в го род ском хо зяй ст ве.

Осо бен ным со бы ти ем ин но ва ци он но го фо ру ма
явил ся Сим по зи ум го ро дов нау ки из Ко реи, Рос сии и Япо -
нии «Эко ло гия и энер го сбе ре же ние: тех но ло гии и прак -
ти ка го ро дов», в ко то ром при ня ли уча стие пред ста ви те -
ли Ко реи (г. Тэд жон) и Япо нии (г. Сап по ро).

Про из вод ст вен ная сфе ра и го род ская
ин фра струк ту ра

Про мыш лен ность

Про мыш лен ное про из вод ст во – один из ве ду щих
сек то ров эко но ми ки Но во си бир ска и один из глав ных
фак то ров его раз ви тия – спо соб ст ву ет по вы ше нию кон -
ку рент ных пре иму ществ го ро да и фор ми ро ва нию ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры. Ос но ву про мыш лен но го
ком плек са со став ля ют 254 круп ных и сред них пред при -
ятия, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ют ся
об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва.

В 2012 г. по ло жи тель ная ди на ми ка в про мыш лен -
но сти со хра ни лась, хо тя тем пы рос та не сколь ко за мед -
ли лись. Объ ем от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го
про из вод ст ва, вы пол нен ных ра бот и ус луг по чис тым
ви дам эко но ми че ской дея тель но сти по пред ва ри тель -
ной оцен ке со ста вил око ло 190 млрд руб. (в 2011 г. –
181,8 млрд руб.).

К ба зо вым ви дам дея тель но сти в об ра ба ты ваю -
щих про из вод ст вах от но сят ся про из вод ст во пи ще вых
про дук тов, ме тал лур ги че ское про из вод ст во и про из -
вод ст во го то вых ме тал ли че ских из де лий, про из вод ст -
во элек тро обо ру до ва ния, элек трон но го и оп ти че ско го
обо ру до ва ния, про из вод ст во транс порт ных средств и
обо ру до ва ния, про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных
про дук тов. За 2012 г. от груз ка про дук ции в об ра ба ты -
ваю щих про из вод ст вах пре вы си ла, по пред ва ри тель -
ной оцен ке, 137 млрд руб. Рост объ е мов от груз ки от ме -
ча ет ся на пред при яти ях, за ня тых об ра бот кой дре ве си -
ны и про из вод ст вом из де лий из де ре ва, про чих не ме -
тал ли че ских ми не раль ных про дук тов, и в хи ми че ском
про из вод ст ве.

Чис лен ность ра бо таю щих на круп ных и сред них
про мыш лен ных пред при яти ях Но во си бир ска в ян ва ре –
но яб ре 2012 г. со кра ти лась по срав не нию с ана ло гич -
ным пе рио дом 2011 г. на 1,5 % и со ста ви ла 90,6 тыс. чел.
Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков за этот
пе ри од воз рос ла на 11,7 % и дос тиг ла 26,6 тыс. руб. Ре -
аль ная на чис лен ная за ра бот ная пла та в про мыш лен но -
сти го ро да уве ли чи лась на 6,8 %.
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Са мая вы со кая сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та
вы пла чи ва лась на пред при яти ях, за ня тых до бы чей по -
лез ных ис ко пае мых и про из вод ст вом и рас пре де ле ни ем 
элек тро энер гии, га за и во ды, – 74,7 тыс. и 29,8 тыс. руб.
со от вет ст вен но. В об ра ба ты ваю щих про из вод ст вах за -
ра бот ная пла та за ян варь – но ябрь 2012 г. вы рос ла на
11,8 % и со ста ви ла 25,6 тыс. руб.

На пред при яти ях ве дет ся ра бо та по мо дер ни за ции 
про из водств, вво ду в строй но вых мощ но стей, вне дре -
нию со вре мен ных тех но ло гий и ос вое нию вы пус ка но -
вых ви дов про дук ции (табл. 13). Зна чи тель ные объ е мы 
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал про из ве де ны ОАО
«Ме тал лур ги че ский за вод им. Кузь ми на», ОАО «Но во -
си бир ский стре лоч ный за вод», ЗАО «ФЕНИКС-88»,
ООО «КОРС-К», ООО «Си бэ лек тро при вод», ООО «СП
НИДАН-ЭКОФРУКТ». Ин ве сти ции круп ных и сред них
про мыш лен ных пред при ятий го ро да в ос нов ной ка пи -
тал за год – око ло 14 млрд руб.

Кро ме то го, про ве де но тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние, ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция дей ст вую щих про из -
водств на ОАО «ПО «Но во си бир ский при бо ро строи тель -
ный за вод», ОАО «НАПО им. Чка ло ва», ОАО «НИИИП –
Но во си бир ский за вод им. Ко мин тер на», ОАО «За вод
«Эк ран», ЗАО «За вод «Сиб Тех но Маш», ОАО «Са лют»
и на дру гих пред при яти ях.

Фи лиа лом «Си бир ское мо ло ко» ОАО «Вимм-Билль-
Данн» вве де на в экс плуа та цию но вая ли ния по роз ли ву
вяз ких йо гур тов в упа ков ку doy-pack, пред на зна чен ная
для вы пус ка йо гур тов под тор го вой мар кой «Здрай ве -
ры». Ли ния ос на ще на обо ру до ва ни ем про из вод ст ва
Bossar, ее мощ ность по зво ля ет про из во дить до 6 тыс.
упа ко вок про дук ции в час. Ин ве сти ции в про ект со ста ви -

ли 83 млн руб. Это уже 20-я про из вод ст вен ная ли ния
«Си бир ско го мо ло ка».

В рам ках реа ли за ции про ек та про из вод ст ва на но ке -
ра ми ки Но во си бир ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин -
сти тут трав ма то ло гии и ор то пе дии на чал кли ни че ские
ис пы та ния пер вых оте че ст вен ных эн до про те зов из на -
но ке ра ми ки. Реа ли за ци ей про ек та за ни ма ет ся спе ци -
аль но соз дан ное ЗАО «НЭВЗ–Ке ра микс» – со вме ст ное
пред при ятие ОАО «Рос на но» и хол дин го вой ком па нии
ОАО «Но во си бир ский элек тро ва ку ум ный за вод «Союз». 
Ор га ни зу ет ис пы та ния Но во си бир ский ме ди цин ский
тех но парк.

Бла го да ря соз да нию но вых, рас ши ре нию и тех ни -
че ско му пе ре воо ру же нию дей ст вую щих про из водств,
ос вое нию но вых ви дов про дук ции, по кру гу об сле до ван -
ных пред при ятий ор га ни зо ва но бо лее 800 но вых ра бо -
чих мест.

С 2001 г. со вме ст но с Но во си бир ской го род ской
тор го во-про мыш лен ной па ла той и МАРП про во дит ся го -
род ской кон курс про дук ции, ус луг и тех но ло гий «Но во -
си бир ская мар ка». Ос нов ная за да ча кон кур са – фор ми -
ро ва ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва и кон ку рен то -
спо соб но сти вы пус кае мых в го ро де то ва ров и ока зы вае -
мых ус луг для ус пеш но го их про дви же ния за пре де лы
го ро да и об лас ти.

В 2012 г. ор га ни зо ва но че ты ре кон кур са «Но во си -
бир ская мар ка». По бе ди те ля ми ста ли то ва ры и ус лу ги
83 пред при ятий про мыш лен но сти и ор га ни за ций, ока зы -
ваю щих об ра зо ва тель ные, ме ди цин ские, стра хо вые,
транс порт ные, фи нан со вые, кон сал тин го вые и дру гие
ус лу ги. Ин фор ма ция о по бе ди те лях кон кур са раз ме ща -
ет ся на Дос ке по че та г. Но во си бир ска.
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Таб ли ца 13

Ор га ни за ция и от кры тие но вых про из водств на про мыш лен ных пред при яти ях Но во си бир ска в 2012 г.

Пред при ятие Но вые про из вод ст ва, рас ши ре ние дей ст вую щих про из водств

ХК ОАО «НЭВЗ-Со юз» Ор га ни за ция се рий но го про из вод ст ва ва ку ум ной ком му та ци он ной ап па ра ту ры.
Соз да ние про мыш лен но го про из вод ст ва из де лий из функ цио наль ной и кон ст рук ци -

он ной на но ст рук ту ри ро ван ной ке ра ми ки для вы со ко тех но ло гич ных от рас лей

ОАО «Но во си бир ский ме тал лур ги че ский
за вод им. Кузь ми на»

Ввод в экс плуа та цию аг ре га та про доль ной рез ки ру лон ной ста ли 1,5–6  1830.
Ввод в экс плуа та цию тру бо элек тро сва роч ных ста нов 20-76 № 1 и № 2

ОАО «За вод «Труд» Ввод в экс плуа та цию ли тей но го про из вод ст ва

ОАО «НАПО им. Чка ло ва» От кры тие це хов из го тов ле ния па не лей и сбо роч ной про из вод ст вен ной ли нии.
От кры тие уча ст ка рас кроя

ОАО «Но во си бир ский жи ро вой ком би нат» Пе ре нос про из вод ст вен ной пло щад ки

ОАО «НМЗ «Ис кра» От кры тие уча ст ка под го тов ки, сме ше ния и рас фа сов ки

ОАО «За вод «Сиб сель маш-Спец тех ни ка» От кры тие ав то ма ти зи ро ван но го про из вод ст ва по из го тов ле нию опор ЛЭП и ав то ма -
ти че ской ли нии по дро бе ст руй ке и по кра ске го то вых из де лий

ЗАО «Сер вис ный Ме тал ло центр» Строи тель ст во и ос на ще ние но во го про из вод ст вен но го по ме ще ния, ввод в экс плуа -
та цию про из вод ст вен ных ли ний по пе реч ной и про доль ной рез ки и упа ков ки лис то -
во го ме тал ло про ка та и штрип сов

ОАО «15-й Цен траль ный Ав то мо биль ный
Ре монт ный За вод»

От кры тие це ха ин ст ру мен таль ной ди аг но сти ки и тех ни че ско го об слу жи ва ния транс -
порт ных средств и це ха ре мон та по тех ни че ско му со стоя нию ав то мо би лей «Урал»
и «КА Маз», ввод в экс плуа та цию очи ст ных со ору же ний

ФГУП «Сиб НИА им. С.А. Ча п лы ги на» От кры тие уча ст ка мо дер ни за ции крыль ев АН-2, ввод в экс плуа та цию сек то ра ав то ма -
ти зи ро ван но го про из вод ст ва

ОАО «Глав Но во си бир ск ст рой» От кры тие уча ст ка по про из вод ст ву пес ка пу тем пе ре ра бот ки пес ча но-гра вий ных сме сей



По бе ди те ли кон кур са про дук ции, ус луг и тех но ло -
гий «Но во си бир ская мар ка» в 2012 г. на гра ж де ны ди -
пло ма ми и ме да ля ми в сле дую щих но ми на ци ях.

В сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва:
АО «Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская»;
ЗАО «Пти це фаб ри ка «Ок тябрь ская»;
Му ко моль ное ОАО «Аван гард»;
ООО «Но во си бир ский пче ло центр»;
ООО «На ту ро фарм»;
ИП Гри горь ев В.В. (Ме бель ная фаб ри ка «Га ла тея»);
ООО «Фаб ри ка обу ви «С-ТЕП/S-ТЕР»;
ОАО «СИБИАР»;
ОАО «Но во си бир ский при бо ро строи тель ный за вод»;
ООО «ШАНС»;
ОАО «Но во си бир ский ме тал лур ги че ский за вод им. Кузь -

ми на»;
ООО «Тер ми че ские Тех но ло гии»;
ЗАО «За вод ЖБИ-12»;
ЗАО «Эк ран – оп ти че ские сис те мы»;
ЗАО «НПО «Сиб.Про филь»;
ООО «За вод ЖБИ-2»;
Фи ли ал ОАО «ПК «Бал ти ка» – «Бал ти ка-Но во си бирск»;
ООО «КОРС-К»;
ОАО «Элек тро аг ре гат»;
ЗАО «Ка пи тан»;
ООО «Мас тер и К»;
ООО «Элит-Ме бель».

В сфе ре строй ин ду ст рии:
ОАО «Трест «Связь ст рой-6»;
ООО «ПСО «Сиб ст ройп ро ект»;
ООО «Строй ин ве ст про ект»;
ООО «Ска ла».

В сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий:
ОАО «Рос те ле ком» (Но во си бир ский фи ли ал ОАО «Рос те -

ле ком»);
2В Group (ООО «Ту Би Лаб»).

В сфе ре кон сал тин го вой дея тель но сти:
ООО «Си бир ский Центр Гос за ка за»;
ЗАО «Ау ди тор ская фир ма «ФИНАНСЫ-Н»;
ЗАО «Юри ди че ская ком па ния «Лэнд».

В сфе ре фи нан со вой дея тель но сти:
Но во си бир ский со ци аль ный ком мер че ский банк «Ле во бе -

реж ный» (ОАО);
ОАО КБ «Ак цепт»;
ООО «НО МОС-БАНК-Си бирь»;
Но во си бир ский ре гио наль ный фи ли ал ОАО «Рос сель хоз -

банк».

В сфе ре безо пас но сти и за щи ты биз не са:
ООО «ОА «Маг нум»;
ООО «Агент ст во ох ра ны и безо пас но сти «БЭСТ»;
ООО «ЧОП «Кон тур СБ»;
Хол динг безо пас но сти «Под раз де ле ние «Д»;
ООО «Охран ное пред при ятие «АББ-ЩИТ»;
ООО «Под раз де ле ние пуль то вой ох ра ны «СЕРЖ»;
ООО «Гра нит».

В сфе ре об ра зо ва тель ной дея тель но сти:
НОУ ВПО «Но во си бир ский гу ма ни тар ный ин сти тут»;
Но во си бир ский фи ли ал НАЧОУ ВПО «Со вре мен ная гу ма -

ни тар ная ака де мия»;

Но во си бир ский юри ди че ский ин сти тут (фи ли ал) ФГБОУ
ВПО «На цио наль ный ис сле до ва тель ский Том ский го су дар ст -
вен ный уни вер си тет»;

НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го
дела»;

ГБОУ СПО НСО «Но во си бир ский тех ни кум ме тал лур гии
и ма ши но строе ния им. А.И. По крыш ки на»;

Но во си бир ский фи ли ал ФГАОУ ДПО «Ака де мия стан дар -
ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции (учеб ная)»;

НОУ СПО «Но во си бир ский коо пе ра тив ный тех ни кум
им. А.Н. Ко сы ги на Но во си бир ско го обл по треб сою за»;

Фи ли ал ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни -
вер си тет пу тей со об ще ния» – Но во си бир ский тех ни кум же лез -
но до рож но го транс пор та;

ГБОУ СПО НСО «Но во си бир ский при бо ро строи тель ный
тех ни кум»;

ГБОУ СПО НСО «Но во си бир ский тех но ло ги че ский тех -
ни кум»;

ОГОУ НПО «Про фес сио наль ное учи ли ще № 1»;
ГБОУ СПО НСО «Но во си бир ский мон таж ный тех ни кум»;
ГБОУ СПО НСО «Но во си бир ский ав то транс порт ный тех -

ни кум»;
Меж ре гио наль ный об ра зо ва тель ный центр вы со ких ме ди -

цин ских тех но ло гий ГБОУ ВПО НГМУ Мин здар соц раз ви тия РФ;
ЧОУ «Зна ние – сила».

В сфе ре здра во охра не ния:
ООО «Ком па ния ФИТО»;
МБУЗ «Кон суль та тив но-ди аг но сти че ская по ли кли ни ка

№ 27»;
ЗАО «Век тор-Бест»;
ЗАО «СНИИМЭТ Центр-СИ РЕ НА»;
ФГБУ «ННИИТО» Мин здра ва Рос сии;
АНО «Кли ни ка НИИТО»;
МУЗ «Го род ская по ли кли ни ка № 1»;
ООО «Са на то рий «Озе ро Ка ра чи»;
ГБУЗ НСО «Го су дар ст вен ный Но во си бир ский об ла ст ной

кли ни че ский ди аг но сти че ский центр»;
ОАО «Са на то рий «Крас но зер ский»;
АНО «Ре гио наль ный Центр Вы со ких Ме ди цин ских Тех но -

ло гий»;
ООО «Кли ни ка «Зо ло тое се че ние».

В сфе ре ло ги сти че ской дея тель но сти и транс порт ных
пе ре во зок:

Но во си бир ский фи ли ал ООО «ВЛ Лод жи стик;
ООО «АБ Спец Сер вис НСК»;
ООО «Байт-Тран зит-Экс пе ди ция».

В сфе ре стра хо вой дея тель но сти:
Но во си бир ский фи ли ал ОАО «Го су дар ст вен ная стра хо -

вая ком па ния «Юго рия»;
Си бир ский ок руж ной фи ли ал ООО «СК «Со гла сие».

В сфе ре ус луг:

ФБУ «Го су дар ст вен ный ре гио наль ный центр стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и ис пы та ний в Но во си бир ской об лас ти»;

МУП «Гос ти ни ца «Се вер ная»;
ООО «УК «Рус Энер го Мир»;
ООО «Но во си бир ский центр сер ти фи ка ции про дук ции и

ус луг»;
ООО «Арк тур», Мас тер ская ую та «Бла го дом»;
ОАО «Но во си бир ское об ла ст ное агент ст во ипо теч но го

кре ди то ва ния»;
ООО «Об ла ст ной центр де зин фек ции»;
ОАО «Но во си бир ск энер гос быт».

33



В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Раз -
ви тие ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти
ор га ни за ций на уч но-про мыш лен но го ком плек са Но во -
си бир ска» на 2012–2014 гг. осу ще ст в ля лась фи нан со -
вая под держ ка из бюд же та го ро да ин но ва ци он но-ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти пред при ятий и ор га ни за ций.
Об щий объ ем суб си дий со ста вил бо лее 34,2 млн руб.,
из ко то рых:

– на под держ ку ин ве сти ци он ной дея тель но сти про -
мыш лен ных пред при ятий в фор ме суб си дий для ком -
пен са ции 1/2 став ки ре фи нан си ро ва ния по бан ков ским
кре ди там и ком пен са ции час ти ли зин го вых пла те жей на -
прав ле но 22,6 млн руб. 14 про мыш лен ным пред при яти -
ям (ХК ОАО «НЭВЗ-Со юз», МОАО «Аван гард», ОАО
«Сиб лит маш», ОАО «СИБИАР», ОАО «НМЗ «Ис кра»,
ООО «Гер ку лес – Си бирь», ОАО «Но во си бир ский ин ст -
ру мен таль ный за вод», ОАО «Си нар», ОАО «Гла вНо во -
си бир ск ст рой», НПО «Эл сиб» ОАО, ОАО «Но во си бир -
ский за вод хим кон цен тра тов», ООО «РиМ-Тех но ло гии», 
ЗАО «Пти це фаб ри ка «Ок тябрь ская», ООО «ПФ «Го род
Мас те ров»);

– для под дер жа ния ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
ин но ва ци он ную дея тель ность, на прав ле но 6,6 млн руб.
(ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод «ТРУД», ОАО «Но -
во си бир ский ме тал лур ги че ский за вод им. Кузь ми на»,
ОАО «НИИ из ме ри тель ных при бо ров – Но во си бир ский
за вод име ни Ко мин тер на», ООО «Ти по гра фия № 2»,
ФГУП «Сиб НИА им. С.А. Ча п лы ги на», ООО «За вод на -
ви га ци он но го обо ру до ва ния», ООО «Ве га-Аб со лют»,
ЗАО «НПП ГА «Луч»);

– на раз ви тие ин ве сти ци он ной дея тель но сти, осу -
ще ст в ляе мой в фор ме ка пи таль ных вло же ний, вы де ле но 
5 млн руб. МКП «Го рэ лек тротранс порт» по про ек ту «Ор -
га ни за ция в го ро де Но во си бир ске про ве де ния мо дер ни -
за ции трол лей бу сов с ус та нов кой ком плек са уст ройств,
обес пе чи ваю щих боль шую даль ность ав то ном но го хо да»
и МБУ СОШ № 122 для реа ли за ции про ек та «Пе ре ход
на энер го сбе ре гаю щее (све то ди од ное) ос ве ще ние в об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях г. Но во си бир ска».

В це лях под держ ки раз ви тия про из вод ст ва, улуч -
ше ния фи нан со во го со стоя ния пред при ятий, при вле че -
ния ин ве сти ций ор га ни зо ва ны и про ве де ны в ад ми ни ст -
ра ци ях рай онов го ро да вы езд ные за се да ния де пар та -
мен та про мыш лен но сти, ин но ва ций и пред при ни ма -
тель ст ва мэ рии, на ко то рых со стоя лись встре чи с ру ко -
во дством 109 про мыш лен ных пред при ятий и на уч ных
ор га ни за ций, об су ж де ны ито ги ра бо ты за 2012 г. и пла -
но вые по ка за те ли на 2012–2013 гг.

Про дол же на це ле на прав лен ная ра бо та по ук ре п ле -
нию и рас ши ре нию меж ре гио наль ных свя зей Но во си -
бир ска с ре гио на ми Рос сии, а так же по раз ви тию по бра -
тим ских от но ше ний. От де лом меж ре гио наль ных свя зей
и вы ста воч ной дея тель но сти бы ли ор га ни зо ва ны кол -
лек тив ные экс по зи ции для 101 пред при ятия и ор га ни за -
ции на 8 ме ж ду на род ных про мыш лен ных вы став ках и
фо ру мах, ко то рые про шли в Ом ске, Ас та не, Но во куз -
нец ке, Мин ске, Крас но яр ске, Ал ма ты, Пер ми, Но во си -
бир ске. Важ ным ре зуль та том уча стия пред при ятий в
вы став ках стал вы ход на но вые тер ри то ри аль ные рын ки 
сбы та и уве ли че ние объ е мов по ста вок про дук ции за
счет за клю че ния до го вор ных от но ше ний с по тре би те ля -
ми и парт не ра ми.

По пред ва ри тель ным оцен кам, за 2012 г. в ре зуль -
та те ор га ни за ции кол лек тив ных экс по зи ций на вы став -
ках и тор го во-эко но ми че ских мис сий пред при ятия-уча -
ст ни ки за клю чи ли бо лее 150 до го во ров на сум му свыше
300 млн руб.

В во про сах ук ре п ле ния меж ре гио наль ных от но ше -
ний боль шую роль иг ра ют со гла ше ния о со труд ни че ст -
ве. На ла жи ва ние меж ре гио наль ных свя зей яв ля ет ся
пред по сыл кой для пер спек тив но го ин тен сив но го раз ви -
тия на ше го го ро да, по вы ше ния уров ня его со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия за счет ис поль зо ва ния кон -
ку рент ных пре иму ществ. В на стоя щее вре мя мэ ри ей
Но во си бир ска под пи са ны Со гла ше ние о со труд ни че ст -
ве в тор го во-эко но ми че ской, на уч но-тех ни че ской, куль -
тур ной и со ци аль ной сфе рах с Пра ви тель ст вом Хан -
ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га, со гла ше ния о со -
труд ни че ст ве с ад ми ни ст ра ция ми Ом ска, Сур гу та, Но -
ябрь ска, Мир но го, Вол го гра да, Дуб ны, Кы зы ла, Са ха лин -
ской об лас ти, Тал ды кор га на (Рес пуб ли ка Ка зах стан),
Мин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том, а так -
же про то ко лы на ме ре ний о раз ви тии со труд ни че ст ва
с ад ми ни ст ра ци ей Са ле хар да, с ОАО «ГМК «Но риль -
ский ни кель» и с ру ко во дством АК «АЛРОСА».

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Реа ли за ция ме ро прия тий ве дом ст вен ной це ле вой

про грам мы «Раз ви тие ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти ор га ни за ций на уч но-про мыш лен но го ком плек са
г. Но во си бир ска» на 2012–2014 гг.; ком плекс ной це ле вой про -
грам мы «Раз ви тие нау ко ем ко го про из вод ст ва и ин но ва ций
в про мыш лен но сти г. Но во си бир ска» до 2020 г.; пла на ме ро -
прия тий по раз ви тию со труд ни че ст ва г. Но во си бир ска с рай -
она ми Но во си бир ской об лас ти на 2013–2015 гг.

2. Раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки ин ве сти ци он -
но-ин но ва ци он ной дея тель но сти, вы пус ка кон ку рен то спо соб -
ной про дук ции.

3. Раз ви тие парт нер ских от но ше ний, тор го во-эко но ми -
че ских и на уч но-тех ни че ских свя зей мэ рии, про мыш лен ных
и на уч ных ор га ни за ций с ад ми ни ст ра ция ми и ор га ни за ция ми
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, стра на ми ближ не го и даль -
не го за ру бе жья.

4. Уча стие ор га ни за ций в ме ж ду на род ных и ре гио наль -
ных про мыш лен ных вы став ках, в том чис ле в со ста ве кол -
лек тив ных экс по зи ций Но во си бир ска.

Пред при ни ма тель ст во

По ре зуль та там сплош но го на блю де ния, про ве ден -
но го Фе де раль ной служ бой го су дар ст вен ной ста ти сти ки 
по Но во си бир ской об лас ти, в го ро де осу ще ст в ля ют дея -
тель ность бо лее 54 тыс. ма лых пред при ятий, вклю чая
мик ро пред прия тия, и бо лее 45 тыс. ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.

В ма лых пред при яти ях на по сто ян ной ос но ве за ня -
то поч ти 198 тыс. чел., что со став ля ет 32 % за ня тых на
пред при яти ях и в ор га ни за ци ях г. Но во си бир ска.

Рас пре де ле ние ра бот ни ков ма лых пред при ятий по
сфе рам дея тель но сти вы гля дит сле дую щим об ра зом.

Сфе ра дея тель но сти До ля за ня тых, %
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да

и пре дос тав ле ние ус луг 27,4
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля 26,7
Об ра ба ты ваю щее про из вод ст во 17,3
Строи тель ст во 11,9
Про чие 16,7
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По зи тив ной тен ден ци ей раз ви тия пред при ни ма -
тель ст ва в го ро де на ря ду с уве ли че ни ем чис ла субъ ек -
тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (СМиСП)
и чис лен но сти за ня тых в ма лом биз не се яв ля ет ся уве -
ли че ние обо ро та пред при ятий ма ло го биз не са. В 2012 г.,
по оцен ке, он со ста вил 429,6 млрд руб.

Ос нов ной ин ст ру мент реа ли за ции го су дар ст вен ной 
и му ни ци паль ной по ли ти ки раз ви тия ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва на тер ри то рии го ро да – ис пол не -
ние ме ро прия тий ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы
«Раз ви тие и под держ ка ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва го ро да Но во си бир ска» на 2011–2013 гг.
Про грам мой пре ду смот ре но пре дос тав ле ние ин фор ма -
ци он ной, кон суль та ци он ной, учеб но-ме то ди че ской, фи -
нан со вой и иму ще ст вен ной под держ ки СМиСП.

Со вет по под держ ке и раз ви тию ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва как ко ор ди на ци он ный ор ган мэ -
рии при зван по мочь в фор ми ро ва нии му ни ци паль ной
по ли ти ки в об лас ти под держ ки ма ло го биз не са. В 2012 г.
про ве де но пять за се да ний Со ве та. В ад ми ни ст ра ци ях
рай онов го ро да ра бо та ют ин фор ма ци он но-кон суль та -
ци он ные пунк ты (ИКП), обес пе чи ваю щие дос туп пред -
при ни ма те лей к ин фор ма ци он ным, спра воч ным и по ис -
ко вым сис те мам, офи ци аль ным сай там ор га нов вла сти,
и ин фор ма ци он ные ки ос ки (ин фо ма ты), в ко то рых ре гу -
ляр но об нов ля ет ся ин фор ма ция о ме рах под держ ки
и раз ви тия пред при ни ма тель ст ва в го ро де.

Про дол жа ет свою ра бо ту му ни ци паль ное ав то ном -
ное уч ре ж де ние «Го род ской центр раз ви тия пред при -
ни ма тель ст ва» (МАУ «ГЦРП»). Его спе циа ли сты ока зы -
ва ют ин фор ма ци он ную и кон суль та ци он ную под держ ку
по всем во про сам пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
в Цен тре ре гу ляр но про хо дят кон суль та ции, се ми на ры
и тре нин ги для пред при ни ма те лей.

В рам ках кон суль та ци он ной под держ ки СМиСП го -
ро да МАУ «ГЦРП» реа ли зу ет ся ак ция «Пер вый шаг» по
со дей ст вию в ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям и об ще ст вам с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью. В минувшем го ду ока за на по мощь в ре ги ст ра ции
230 субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Про дол жил свою дея тель ность биз нес-ин ку ба тор
по ул. Есе ни на, 8/4 в Дзер жин ском рай оне. В биз нес-ин -
ку ба то ре раз ме ще ны 22 ком па нии-ре зи ден та, ими соз -
да но 54 ра бо чих мес та, объ ем про из ве ден ной про дук -
ции, ра бот или ус луг со ста вил бо лее 9,6 млн руб., объ ем 
на ло го вых пла те жей – око ло 740 тыс. руб.

На ча та ра бо та по соз да нию вто ро го го род ско го биз -
нес-ин ку ба то ра, ори ен ти ро ван но го пре иму ще ст вен но
на ма лые про из вод ст вен ные ком па нии. Он бу дет раз ме -
щать ся по ад ре су: ул. Трол лей ная, 87/1.

Тра ди ци он но Но во си бирск при ни ма ет уча стие в Днях
ма ло го биз не са в Мо ск ве. В 2012 г. го род пред став ля ли
че ты ре пред при ятия про из вод ст вен ной и вы со ко тех но -
ло ги чной сфе ры: ООО «Бо лид», ООО «НПО «Пат ри от»,
ООО «Пнев мо Си бирь», ООО «Спец обо ру до ва ние».

В рам ках вы став ки-яр мар ки «Дни ма ло го и сред не -
го биз не са Рос сии – 2012» про во ди лись кон кур сы. По бе -
ди те ля ми в но ми на ции «Луч шая про дук ция, обо ру до ва -
ние и ус лу ги» ста ли ООО «Бо лид» и ООО «Спец обо ру -
до ва ние», в но ми на ции «Луч ший ин но ва ци он ный про -
ект» – ООО «Пнев мо Си бирь» и ООО «Пат ри от». Ком па -
ни ям «Пат ри от», «Бо лид» и «Пнев мо Си бирь» вру че ны

зо ло тые ме да ли лау ре атов Все рос сий ско го вы ста воч -
но го цен тра.

Од ним из на прав ле ний по ощ ре ния пред при ни ма -
тель ст ва яв ля ет ся ока за ние фи нан со вой под держ ки
СМиСП. В 2012 г. вве де на ее но вая фор ма: пре дос тав -
ле ние гран та на чи наю щим СМиСП. Грант пре дос тав ля -
ет ся вновь за ре ги ст ри ро ван ным и дей ст вую щим ме нее
од но го го да СМиСП на ком пен са цию за трат, свя зан ных
с на ча лом пред при ни ма тель ской дея тель но сти. За год
фи нан со вую под держ ку по лу чи ли 42 пред при ятия на
об щую сум му 9,6 млн руб. Иму ще ст вен ная под держ ка
в ви де пре дос тав ле ния в арен ду по ме ще ний му ни ци паль -
ной соб ст вен но сти ока за на 14 ма лым пред при яти ям.

В го род ском эта пе кон кур са «Луч шее ма лое пред -
при ятие (пред при ни ма тель) го да г. Но во си бир ска» при -
ня ли уча стие 54 ор га ни за ции. По бе ди те ля ми в 8 но ми -
на ци ях ста ли 24 пред при ятия. Впер вые про шел от бор
в но ми на ции «Луч шее мо ло деж ное пред при ятие (пред -
при ни ма тель) года». По бе ди те ли на гра ж де ны по чет ны -
ми гра мо та ми мэ рии и цен ны ми по дар ка ми. Ин фор ма -
ция о по бе ди те лях кон кур са раз ме ще на на Дос ке по че та 
Но во си бир ска.

Ин фор ма ция о ме ро прия ти ях, кон фе рен ци ях и кон -
кур сах для пред при ни ма те лей, а так же о ме рах под -
держ ки и раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва ре гу ляр но об нов ля ет ся на пор та ле «Ма лое и сред -
нее пред при ни ма тель ст во г. Но во си бир ска». Еже ме сяч -
но пор тал по се ща ет бо лее 23,4 тыс. чел.

В це лях вы страи ва ния диа ло га и по вы ше ния эф -
фек тив но сти взаи мо дей ст вия ор га нов вла сти и пред -
при ни ма тель ско го со об ще ст ва еже год но про во дят ся го -
род ские кон фе рен ции. В де каб ре 2012 г. про шла VII Меж -
ре гио наль ная кон фе рен ция «Ма лый биз нес в со вре мен -
ной эко но ми ке го ро да». Опыт ные экс пер ты, пред ста ви -
те ли биз не са и вла сти об су ди ли осо бен но сти ве де ния
биз не са в ин но ва ци он но-про из вод ст вен ной сфе ре, во -
про сы кад ро во го по тен циа ла как ре сур са раз ви тия ма -
лых пред при ятий и роль об ще ст вен ных объ е ди не ний и
ор га ни за ций пред при ни ма те лей в раз ви тии ма ло го биз -
не са. В кон фе рен ции при ня ли уча стие бо лее 400 СМиСП
Но во си бир ска, а так же пред ста ви те ли биз нес-со об ще -
ст ва и ор га нов вла сти Мо ск вы, Ом ска, Том ска, Ке ме ро -
ва, Улан-Удэ и дру гих го ро дов.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Реа ли за ция ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Раз -

ви тие и под держ ка ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва 
в г. Но во си бир ске» на 2011–2013 гг.; раз ра бот ка и ут вер жде -
ние ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Раз ви тие и под -
держ ка ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Но во си -
бир ске» на 2014–2016 гг.

2. Даль ней шее раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, в том чис ле соз да -
ние биз нес-ин ку ба то ра про из вод ст вен но го ти па в ле во бе -
реж ной час ти го ро да.

3. Взаи мо дей ст вие с фон да ми под держ ки ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва, ком мер че ски ми бан ка ми и ины -
ми фи нан со вы ми ор га ни за ция ми по во про сам по вы ше ния до-
ступ но сти фи нан со вых ре сур сов для ор га ни за ции и раз ви -
тия биз не са.

4. Со вер шен ст во ва ние сис те мы под держ ки пред при ни ма -
тель ст ва – раз ви тие не фи нан со вых форм под держ ки, рас ши -
ре ние мер кон суль та ци он ной под держ ки ма лых пред при ятий.
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5. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вых ак тов, нор -
ма тив ных до ку мен тов фе де раль но го и ре гио наль но го уров -
ня, ре гу ли рую щих дея тель ность ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва.

6. Пре дос тав ле ние ин фор ма ци он ной, кон суль та ци он ной 
и учеб но-ме то ди че ской под держ ки пред при ни ма те лям в це -
лях по вы ше ния их ин фор ми ро ван но сти.

7. Со дей ст вие про дви же нию про дук ции СМиСП на ре гио -
наль ные, меж ре гио наль ные и ме ж ду на род ные рын ки.

8. Рас ши ре ние де ло вых воз мож но стей ма лых пред при -
ятий и под держ ка при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия ма -
ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва.

Строи тель ст во

Гра до строи тель ная по ли ти ка яв ля ет ся ос но вой
реа ли за ции за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
го ро да. Тер ри то ри аль ное пла ни ро ва ние на прав ле но на
оп ре де ле ние функ цио наль но го на зна че ния тер ри то рий
и реа ли зу ет ся ис пол не ни ем Ге не раль но го пла на г. Но -
во си бир ска. Ос нов ные це ли тер ри то ри аль но го пла ни -
ро ва ния – соз да ние бла го при ят ной сре ды жиз не дея -
тель но сти, обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия го ро да
и эко ло ги че ской безо пас но сти, со хра не ние ис то ри че -
ско го и куль тур но го на сле дия, раз ви тие ин же нер ной,
транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры.

На пуб лич ных слу ша ни ях в 2012 г. рас смот ре ны и
ут вер жде ны за ко но да тель ны ми до ку мен та ми 14 про ек -
тов пла ни ров ки тер ри то рии и 47 про ек тов ме же ва ния.
По за яв кам юри ди че ских и фи зи че ских лиц под го тов ле -
но 1542 гра до строи тель ных пла на зе мель ных уча ст ков,
раз ра бо та но 59 ар хи тек тур но-пла ни ро воч ных за да ний.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия жи лищ -
но го строи тель ст ва оп ре де ле ны ком плекс ная за строй ка 
пла ни ро воч ных рай онов и ин ди ви ду аль ное жи лищ ное
строи тель ст во. В це лях ос вое ния ком плекс ных пло ща -
док вве де но в экс плуа та цию 419 258 м2 жи лья, что со -
ста ви ло 44,1 % от об ще го вво да пло ща ди мно го этаж но -
го жи лищ но го строи тель ст ва. Наи бо лее круп ные и ус -
пеш но реа ли зуе мые про ек ты ком плекс ной за строй ки свя -
за ны с мик ро рай она ми:

– «Чис тая сло бо да» (вве де но в экс плуа та цию 7 жи -
лых до мов об щей пло ща дью 82,8 тыс. м2);

– «Род ни ки» (9 жи лых до мов, 86,9 тыс. м2);
– «Плю щи хин ский» (12 жи лых до мов, 78,6 тыс. м2);
– «Бе ре зо вое» (4 жи лых до ма, 98,6 тыс. м2).

Все го вве де но в экс плуа та цию 734 жи лых до ма об -
щей пло ща дью 1 114 784 м2, в том чис ле объ ек ты:

– мно го этаж но го жи лищ но го строи тель ст ва – 116 до -
мов на 18 296 квар тир;

– ма ло этаж но го жи лищ но го строи тель ст ва – 19 до -
мов на 225 квар тир;

– ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва –
599 до мов.

Вве де ны в экс плуа та цию 533 объ ек та про из вод ст -
вен но го и об ще ст вен но го на зна че ния об щей пло ща дью
794 тыс. м2 (табл. 14).

Ак тив ное ос вое ние тер ри то рий на 12 ком плекс ных
строи тель ных пло щад ках го во рит о на ли чии по тен циа -
ла в жи лищ ном строи тель ст ве го ро да. В на стоя щее
вре мя в ста дии строи тель ст ва на хо дит ся 358 мно го -
этаж ных и 25 ма ло этаж ных жи лых до мов об щей пло -
ща дью 3 401 524 м2.

В сред нем по го ро ду ввод жи лой пло ща ди из рас че -
та на од но го жи те ля со ста вил 0,74 м2.

Мэ ри ей г. Но во си бир ска во вновь вве ден ных в экс -
плуа та цию жи лых до мах бы ло при об ре те но 338 квар -
тир, из них:

– 142 квар ти ры для рас се ле ния жи те лей из вет хо -
го и ава рий но го жи лья в рам ках реа ли за ции Фе де раль -
но го за ко на от 21 ию ля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фон де со -
дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва»;

– 53 квар ти ры для рас се ле ния жи те лей из вет хо го и 
ава рий но го жи лья по го род ским це ле вым про грам мам;

– 80 квар тир пре дос тав ле ны де тям-си ро там;
– 31 квар ти ра пре дос тав ле на ве те ра нам Ве ли кой

Оте че ст вен ной вой ны (78 чел. по лу чи ли еди но вре мен -
ные вы пла ты для при об ре те ния жи лья);

– 7 квар тир пре дос тав ле ны во ен но слу жа щим, уво -
лен ным в за пас;

– 12 квар тир по лу чи ли мно го дет ные се мьи;
– 13 квар тир пре дос тав ле ны оче ред ни кам рай онов.
Боль ше все го вве де но од но ком нат ных (60,3 %) и двух-

ком нат ных (25,8 %) квар тир. Уве ли че ние строи тель ст ва
од но ком нат ных квар тир обу слов ле но по вы шен ным спро -
сом на них на рын ке жи лья в си лу це но вой дос туп но сти.
Уве ли чи лась до ля сдан но го жи лья эко ном-клас са, в том
чис ле квар тир-сту дий.

По кон ст рук тив но му ти пу вве ден ные до ма рас пре -
де ли лись сле дую щим об ра зом: кир пич ные – 22 %, па -
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Таб ли ца 14
Ввод в экс плуа та цию объ ек тов строи тель ст ва

От рас ле вая при над леж ность Ко ли че ст во объ ек тов, ед. Пло щадь, тыс. м2

Жи лищ ное строи тель ст во 734 1114,8
Здра во охра не ние 20 16,8
Об ра зо ва ние, куль ту ра, спорт 23 90,3
Сер вис ное об слу жи ва ние на се ле ния 111 83,6

Объ ек ты ад ми ни ст ра тив но го на зна че ния 115 190,8
Га ра жи (ав то сто ян ки, пар ков ки) 129 222,6

Объ ек ты про из вод ст вен но го на зна че ния 127 186,1
Про чие 8 3,8

Ито го 1267 1908,8



нель ные – 25 %, кар кас ные – 29 %, мо но лит ные и сбор -
но-мо но лит ные – 24 %.

Ли ди ру ют по вво ду в экс плуа та цию жи лых до мов:
– ООО «ДИСКУС плюс» (10 до мов на 1248 квар тир

об щей пло ща дью 60,8 тыс. м2);
– ООО «Ком па ния «Си бирь-Раз ви тие» (4 до ма на

3220 квар тир об щей пло ща дью 98,6 тыс. м2);
– ООО «КПД-Газ ст рой» (7 до мов на 1570 квар тир

об щей пло ща дью 82,8 тыс. м2);
– ООО «Энер го мон таж» (5 до мов на 950 квар тир об -

щей пло ща дью 50,9 тыс. м2).
Од ним из по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но сти

дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти яв ля ет -
ся удель ный вес вве ден ной об щей пло ща ди жи лых до -
мов по от но ше нию к об щей пло ща ди жи лищ но го фон да.
При об щей пло ща ди жи лищ но го фон да г. Но во си бир ска
32 804 700 м2 дан ный по ка за тель со ста вил в 2012 г. бо -
лее 3 %, и это од ни из луч ших по ка за те лей по Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Пе ре чис лим наи бо лее зна чи мые объ ек ты, вве ден -
ные в 2012 г.

Объ ек ты здра во охра не ния:
– зда ние под стан ции ско рой ме ди цин ской по мо щи

по ул. Му сы Джа ли ля в Со вет ском рай оне;
– зда ние цен тра ам бу ла тор но го ге мо диа ли за по ул.

Тан ки стов, 23/2 в Ле нин ском рай оне;
– зда ние кли ни ки «Будь здо ров» по Крас но му про -

спек ту, 11/2 в Цен траль ном рай оне;
– объ ект фе де раль но го зна че ния – Центр ней ро хи -

рур гии по ул. Не ми ро ви ча-Дан чен ко в Ле нин ском рай оне.
Объ ек ты учеб но-вос пи та тель но го на зна че ния:
– соз да но 3700 мест для де тей до шко ль но го воз -

рас та за счет но во го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, ка -
пи таль но го ре мон та и от кры тия но вых групп в дей ст вую -
щих до шко ль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях. В 2012 г.
по строе но 12 зда ний дет ских са дов и за вер ше ны строи -
тель но-мон таж ные ра бо ты в дет ском са ду по ул. Мед -
кад ры. В дет ских до шко ль ных уч ре ж де ни ях за счет но -
во го строи тель ст ва вве де но 2761 ме сто. От кры ты 2 дет -
ских са да на 270 мест по сле ка пи таль но го ре мон та и ре -
кон ст рук ции;

– вве де но в экс плуа та цию зда ние кор пу са НГУЭУ
по ул. Ка мен ской, 52/1 в Цен траль ном рай оне;

– про ве ден ка пи таль ный ре монт шко лы № 120 в За -
ель цов ском рай оне.

Объ ек ты куль ту ры и спор та:
– кон церт ный зал по Ком со моль ско му про спек ту, 20 

в Же лез но до рож ном рай оне;
– фут боль ное по ле по ул. Спор тив ной, 1 в Ле нин -

ском рай оне.
Объ ек ты сер вис но го об слу жи ва ния на се ле ния:
– зда ние тор го во го цен тра по про да же ав то мо би -

лей по Мо чи щен ско му шос се в За ель цов ском рай оне;
– зда ние по про да же и об слу жи ва нию ав то мо би лей

по ул. Пе ту хо ва, 79 в Ки ров ском рай оне;
– тор го вый центр «Кри сталл» по ул. Тю ле ни на, 17/1 

в Ка ли нин ском рай оне;
– тор го во-сер вис ный центр по про да же и об слу жи -

ва нию ав то мо би лей по ул. Не ми ро ви ча-Дан чен ко, 145/5
в Ки ров ском рай оне.

Ад ми ни ст ра тив ные зда ния:
– ад ми ни ст ра тив но-ла бо ра тор ный кор пус Ин сти ту -

та поч во ве де ния и аг ро хи мии СО РАН по пр. Ака де ми ка
Лав рен ть е ва в Со вет ском рай оне;

– ла бо ра тор ный кор пус Ин сти ту та ла зер ной фи зи -
ки СО РАН по пр. Ака де ми ка Лав рен ть е ва в Со вет ском
рай оне;

– ад ми ни ст ра тив ные зда ния по ул. Ни ко лае ва, 11
в Со вет ском рай оне и по ул. Фрун зе, 242 в Дзер жин ском
рай оне.

Объ ек ты про из вод ст вен но го на зна че ния:
– бло ки фильт ров и от стой ни ков на сос ной фильт -

ра ци он ной стан ции № 1 по ул. Со юз ной, 12 в Ки ров ском
рай оне;

– энер го блок по ул. Одо ев ско го, 10 в Пер во май ском 
рай оне;

– сто ляр ный цех по ул. Де каб ри стов в Ок тябрь ском
рай оне;

– зда ние скла да по Се вер но му про ез ду, 41/1 в Ки -
ров ском рай оне.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Обес пе че ние раз ра бот ки гра до строи тель ной до ку -

мен та ции, даль ней шее со вер шен ст во ва ние и ве де ние ин фор -
ма ци он ной сис те мы обес пе че ния гра до строи тель ной дея -
тель но сти.

2. Строи тель ст во и ка пи таль ный ре монт объ ек тов со -
ци аль ной ин фра струк ту ры, в том чис ле в рам ках реа ли за -
ции ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Обес пе че ние дос -
туп но сти ус луг до шко ль но го об ра зо ва ния в г. Но во си бир ске» 
на 2011–2015 гг.

3. Реа ли за ция при ори тет но го на цио наль но го про ек та
«Дос туп ное и ком форт ное жи лье – гра ж да нам Рос сии».

4. Соз да ние ус ло вий для при вле че ния и эф фек тив но го
ис поль зо ва ния ин ве сти ци он ных ре сур сов.

5. Осу ще ст в ле ние дея тель но сти по фор ми ро ва нию еди -
но го ар хи тек тур но-ху до же ст вен но го об ли ка г. Но во си бир ска.

Го род ской пас са жир ский транс порт

Стра те гия раз ви тия го род ско го пас са жир ско го транс -
пор та ори ен ти ро ва на на наи бо лее пол ное удов ле тво -
ре ние по треб но стей на се ле ния в пе ре воз ках. Ос нов ная
цель – сде лать пас са жир ский транс порт ско ро ст ным,
на деж ным, безо пас ным и ком форт ным.

Пас са жир ские пе ре воз ки в г. Но во си бир ске осу ще -
ст в ля ют му ни ци паль ные и не му ни ци паль ные пе ре воз -
чи ки. Му ни ци паль ный пас са жир ский транс порт ный ком -
плекс вклю ча ет в се бя пред при ятие го род ско го элек три -
че ско го транс пор та МКП «Го рэ лек тротранс порт» с фи -
лиа ла ми (пять из них за ня ты не по сред ст вен но в пе ре -
во зоч ном про цес се) и два ав то транс порт ных пред при -
ятия (МКП «КТО» и МКП «ПАТП № 4»). Ре гу ляр ны ми
пас са жир ски ми пе ре воз ка ми за ни ма ют ся пе ре воз чи ки
раз лич ной фор мы соб ст вен но сти (юри ди че ские и фи зи -
че ские ли ца), с ко то ры ми за клю че но 435 до го во ров.
По 145 го род ским мар шру там пе ре воз ку осу ще ст в ля ют
2355 ед. под виж но го со ста ва, в том чис ле 654 ед. – му -
ни ци паль ный транс порт.

На че ло ве ка в ме сяц в сред нем при хо дит ся 27,4 по -
езд ки.

Об нов ле ние под виж но го со ста ва го род ско го пас са -
жир ско го транс пор та ви дит ся од ной из при ори тет ных

37



за дач. В 2012 г. при об ре те но 20 ед. под виж но го со ста -
ва, в том чис ле:

– трам вай мо де ли 71-623 с низ ким рас по ло же ни ем
уров ня по ла в сред ней час ти ва го на и вы движ ной ап па -
ре лью для ин ва ли дов-ко ля соч ни ков, из го тов лен ный
ФГУП «Усть-Ка тав ский ва го но строи тель ный за вод им.
С.М. Ки ро ва»;

– 2 трол лей бу са: мо дель Трол за-5265 «Ме га по лис» 
с низ ким рас по ло же ни ем уров ня по ла и вы движ ной ап -
па ре лью для ин ва ли дов-ко ля соч ни ков и трол лей бус
с ли тий-ион ны ми ак ку му ля то ра ми боль шой ем ко сти, обес -
пе чи ваю щи ми про бег без кон такт ной се ти до 60 км. Пла -
ни ру ет ся уве ли чить ко ли че ст во та ких трол лей бу сов до
10 ед.;

– 17 ав то бу сов мо де ли МАЗ.
Вы пол не ны ка пи таль ный ре монт и мо дер ни за ция

24 ед. элек тро транс пор та.
В рам ках Фе де раль ной це ле вой про грам мы «Гло -

баль ная на ви га ци он ная сис те ма» про дол жа ет раз ви -
вать ся сис те ма дис пет чер ско го управ ле ния пас са жир -
ски ми пе ре воз ка ми «АСУ-На ви га ция». Под ее кон тро -
лем ра бо та ет уже бо лее 2,3 тыс. ед. под виж но го со ста -
ва му ни ци паль но го и не му ни ци паль но го транс пор та. С це -
лью по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния пас са жи ров обо -
ру до ва но 1097 ед. под виж но го со ста ва (в том чис ле
491 ед. му ни ци паль но го) ау дио ин фор ма то ра ми, по зво -
ляю щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме до во дить до пас са -
жи ров ин фор ма цию о пу ти сле до ва ния и бли жай ших ос -
та нов ках, таб ло «бе гу щая стро ка» – 124 ед. под виж но го
со ста ва. В 2012 г. на круп ных пе ре са доч ных ос та но воч -
ных пунк тах ус та нов ле ны два ин фор ма ци он ных таб ло
для пас са жи ров и че ты ре ка ме ры ви део наб лю де ния.

Про дол жа ет ус пеш но ра бо тать ав то ма ти зи ро ван -
ная сис те ма оп ла ты про ез да (АСОП), в рам ках ко то рой
дей ст ву ют че ты ре ви да транс порт ных карт: «Еди ная
транс порт ная кар та», «Со ци аль ная кар та», «Кар та школь -
ни ка», «Сту ден че ская кар та». В сис те ме АСОП ра бо та -
ет весь му ни ци паль ный транс порт и 165 пе ре воз чи ков
раз лич ных форм соб ст вен но сти. Еже ме сяч ный объ ем
пе ре во зок пас са жи ров по без на лич ной фор ме оп ла ты
со став ля ет бо лее 13,6 млн чел.

Все ми ви да ми му ни ци паль но го на зем но го транс -
пор та пе ре ве зе но око ло 95 млн чел., не му ни ци паль ны -
ми пе ре воз чи ка ми – око ло 293 млн чел.

С це лью по вы ше ния мас тер ст ва во ди те лей-про -
фес сио на лов и во вле че ния в эту сфе ру мо ло де жи в Но -
во си бир ске про ве ден 17-й еже год ный кон курс про фес -
сио наль но го мас тер ст ва.

Мет ро по ли тен в фев ра ле 2012 г. пе ре вез сво его
двух мил ли ард но го пас са жи ра, все го за год пе ре ве зе но
око ло 82,5 млн чел., в том чис ле по ло ви на пас са жи ров –
по всем ви дам транс порт ных карт. До ля мет ро по ли те на
в об ще го род ских пе ре воз ках со став ля ет око ло 18 %,
сред не су точ ная пе ре воз ка – бо лее 210 тыс. чел. – поч ти 
столь ко же, сколь ко мет ро по ли те ны Са ма ры, Ека те рин -
бур га и Ниж не го Нов го ро да вме сте взя тые. Се бе стои -
мость пе ре воз ки и та риф на про езд в Но во си бир ском
мет ро по ли те не – са мые низ кие сре ди мет ро по ли те нов
Рос сии.

В со от вет ст вии с Ком плекс ной про грам мой обес пе -
че ния безо пас но сти на се ле ния на транс пор те, ут вер -
жден ной Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30 ию ля

2010 г. № 1285-р, про дол же но ос на ще ние вес ти бю лей
стан ций мет ро по ли те на ком плек са ми обо ру до ва ния
для ра диа ци он но го мо ни то рин га и ме тал ло де тек ции пас -
са жи ров и их ба га жа. На стан ции «Крас ный про спект»
за ра бо та ла в тес то вом ре жи ме ус та нов ка пер со наль но -
го дос мот ра че ло ве ка Homo scan.

Соз да на ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма тех ни че ско -
го уче та элек тро энер гии на Ле нин ской ли нии. Вы пол не -
на мо дер ни за ция сис тем управ ле ния тон нель ной вен ти -
ля цией, за ме не ны на энер го сбе ре гаю щие лам пы ос ве -
ще ния на стан ци ях, в тон не лях, в слу жеб ных по ме ще ни -
ях, в све тиль ни ках смот ро вых ка нав элек тро де по.

От ре мон ти ро ва ны 36 ва го нов, эс ка ла тор на стан -
ции «Си бир ская», 18 элек тро дви га те лей ва го нов, се ти
во до- и те п ло снаб же ния, ка на ли за ции, вен ти ля ции, те п -
ло вые пунк ты, стан ции, тех но ло ги че ские и слу жеб ные
по ме ще ния, зда ния и со ору же ния и т.д.

Сда ны в экс плуа та цию два но вых вхо да на стан цию
«Зо ло тая Ни ва» c пе ре хо дом че рез ул. Бо ри са Бо гат ко -
ва. Все го на этой стан ции ра бо та ет шесть вы хо дов.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Мо дер ни за ция и раз ви тие транс порт ной ин фра струк -

ту ры го ро да.
2. Вы пол не ние ре мон та и мо дер ни за ции под виж но го со -

ста ва му ни ци паль но го транс пор та.
3. Со вер шен ст во ва ние кон тро ля за ра бо той пас са жир -

ско го транс пор та и спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки до рож -
но-бла го ус т рои тель но го ком плек са, про дол же ние вне дре ния 
ав то ма ти зи ро ван ной на ви га ци он ной сис те мы.

4. Про дол же ние строи тель ст ва мет ро, ра бот по соз да -
нию про из вод ст вен ной ба зы для ка пи таль но го ре мон та ва -
го нов.

До рож но-бла го ус т рои тель ный ком плекс

Фи нан си ро ва ние до рож но-бла го ус т рои тель но го ком -
плек са за счет бюд же тов раз ных уров ней в 2012 г. со -
ста ви ло 6124,2 млн руб.

Ме ха ни зи ро ван ная убор ка про из во ди лась на пло -
ща ди 17 751 тыс. м2. За зим ний пе ри од 2011/2012 гг. с до -
рог го ро да вы ве зе но бо лее 1975 тыс. м3 сне га. Для борь -
бы с го ло лед ны ми яв ле ния ми на про ез жей час ти из рас -
хо до ва но 84,7 тыс. т пес кос ме си. За ве сен не-лет ний пе -
ри од вы ве зе но око ло 124 тыс. т му со ра.

От ре мон ти ро ва но око ло 676,2 тыс. м2 до рож но го
по кры тия, в том чис ле:

– пла но во-пре ду пре ди тель ный ре монт улич но-до -
рож ной се ти с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем вы -
пол нен на 80 объ ек тах об щей пло ща дью 317,9 тыс. м2;
ус та нов ле но 29 тыс. пог. м бор то во го кам ня;

– от ре мон ти ро ва но 12,3 тыс. м2 тро туа ров, око ло
10,5 тыс. м2 до рог с ас фаль то бе тон ным по кры ти ем
(7 объ ек тов) и бо лее 22,2 тыс. м2 до рог со ще бе ноч ным
по кры ти ем (14 объ ек тов) с ис поль зо ва ни ем ор га но ми -
не раль ной сме си;

– те ку щий ре монт про из ве ден на пло ща ди
75,9 тыс. м2;

– соз дан за щит ный слой по кры тия ав то мо биль ных
до рог по тех но ло гии «Мик ро сюр фей синг» на пло ща ди
237,4 тыс. м2.

38



На мос то вом пе ре хо де че рез Обь по Оло во за вод -
ско му ство ру:

– пол но стью за вер ше но строи тель ст во 30 опор,
смон ти ро ва но и над ви ну то 1961,6 м про лет ных строе -
ний об щим ве сом 16,4 тыс. т; вы пол не но уст рой ст во же -
ле зо бе тон ной пли ты про ез жей час ти под 6 по лос дви же -
ния на пло ща ди 11,2 тыс. м2; по глав но му хо ду по строе -
но це мен то бе тон ное по кры тие на пло ща ди 31,8 тыс. м2

с ус та нов ле ни ем лив не вой ка на ли за ции; по строе ны
фун да мен ты под шу мо за щит ные эк ра ны про тя жен но -
стью 1500 м;

– вы пол не ны ра бо ты на транс порт ной раз вяз ке по
ул. Ва ту ти на: со ору же ние пу те про во да вы пол не но на
95 %, съез дов № 3, 4 на 80 %, на съез де № 2 ве дут ся
ра бо ты по со ору же нию зем ля но го по лот на и лив не вой
ка на ли за ции, ра бо ты по съез дам № 1 и 2 вы пол не ны на
50 %;

– ве дут ся ра бо ты по со ору же нию транс порт ной раз -
вязки на ул. Боль ше ви ст ской: вы пол не но уши ре ние на
про тя же нии бо лее 400 м, на эс та ка де 4-го съез да все
13 опор го то вы к ус та нов ке опор ных час тей и мон та жу
про лет ных строе ний, смон ти ро ва ны на опо ры из ме тал -
ла про ле ты 7–8 и 8–9, в про ле те 6–7 смон ти ро ва но 5 же -
ле зо бе тон ных ба лок, про дол жа ют ся ра бо ты по ук руп ни -
тель ной сбор ке ме тал ло кон ст рук ций;

– на пу те про во де че рез ул. Боль ше ви ст скую за кон -
че но уст рой ст во фун да мен тов опор № 36–38, про дол -
жа ет ся со ору же ние фун да мен тов опо ры № 35, за кон че -
но строи тель ст ве сто ек опор № 37, 38, при сту пи ли к
сбор ке ста пе ля для над виж ки про лет но го строе ния.

Про дол же но строи тель ст во:
– транс порт ной раз вяз ки на пе ре се че нии ул. Боль -

ше ви ст ской, Крас но го про спек та, Ка мен ской ма ги ст ра ли 
и ул. Фаб рич ной (произведены ра бо ты по вы но су ин же -
нер ных ком му ни ка ций, вы пол не но уст рой ст во про ез жей 
час ти, уши ре ние со сто ро ны же лез ной до ро ги, обу-
строй ство до рож ны ми зна ка ми, раз мет кой, ве дут ся ра -
бо ты по строи тель ст ву опор № 6–8);

– ав то до ро ги по ул. Объ е ди не ния от Крас но го про -
спек та до ул. Фа дее ва (в свя зи с вы со ким уров нем грун -
то вых вод вы пол не на за ме на грун та на пес ча ное ос но -
ва ние до дна до рож но го ко ры та, вы ем ка или сто го грун -
та; за вер ше ны вы нос и строи тель ст во ин же нер ных
ком му ни ка ций).

Для строи тель ст ва ав то мо биль ной до ро ги об ще го
поль зо ва ния с пу те про во дом че рез же лез но до рож ные
пу ти от ул. Пе ту хо ва до Со вет ско го шос се в Ки ров ском
рай оне вы не се ны из зо ны строи тель ст ва ин же нер ные
ком му ни ка ции, ли нии элек тро пе ре дач, га зо про во да. На -
ча то строи тель ст во но во го трам вай но го коль ца с вы но -
сом ин же нер ных се тей и уст рой ст вом ос ве ще ния, на
50 % вы пол не ны ра бо ты по строи тель ст ву фун да мен -
тов опо ры № 1, про дол жа ет ся строи тель ст во пра во сто -
рон не го съез да.

Для по вы ше ния безо пас но сти до рож но го дви же ния:
– за счет бюд же та го ро да и при вле чен ных средств

по строе но шесть све то фор ных объ ек тов;
– на не се но ли ний до рож ной раз мет ки эма лью –

141,3 тыс. м2, 2-ком по нент ным хо лод ным пла сти ком –
7,4 тыс. м2, тер мо пла сти ком – 3,7 тыс. м2; вы пол не ны
ра бо ты по обо зна че нию до рож ной раз мет кой 40 ос та но -
вок об ще ст вен но го транс пор та;

– про ве де на ус та нов ка пе ше ход ных ог ра ни чи ваю -
щих ог ра ж де ний про тя жен но стью 1126 м;

– для ис клю че ния воз мож но сти вы ез да транс порт -
ных средств на по ло су встреч но го дви же ния ус та нов ле -
но 379 пог. м барь ер но го ог ра ж де ния;

– око ло школь ных уч ре ж де ний обу строе но 13 ис -
кус ст вен ных до рож ных не ров но стей;

– по строе но 8 ост ров ков безо пас но сти;
– ус та нов ле но 5 ви део ка мер для сле же ния за до -

рож ной об ста нов кой с вы во дом ин фор ма ции в еди ную
дис пет чер скую мэ рии;

– ус та нов ле но и за ме не но бо лее 5 тыс. при шед ших
в не год ность до рож ных зна ков.

Для озе ле не ния и цве точ но го оформ ле ния го ро да
си ла ми МКУ «Гор зе лен хоз» и МУСП «Сов хоз «Цве ты
Си би ри»:

– вы пол не ны ре монт и ре кон ст рук ция скве ра «Те ат -
раль ный», буль ва ров по Крас но му про спек ту, по ул. Вос -
ход и Буль ва ра По бе ды, скве ров «Па мя ти вои на-ос во бо -
ди те ля в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 гг.»,
им. А.М. По крыш ки на у ДК «При мор ский»;

– вы са же но бо лее 26 тыс. де ревь ев и кус тар ни ков,
око ло 5 млн од но лет них и мно го лет них цве тов;

– ус та нов ле но 600 вер ти каль ных и цве точ ных ва зо -
нов и кон ст рук ций;

– уст рое ны газоны на пло ща ди 12,5 га,  в том чис ле
пу тем ук лад ки ру лон но го га зо на и гид ро по се ва.

Про дол же на ра бо та по пер спек тив ным на прав ле -
ни ям раз ви тия озе ле не ния и цве точ но го оформ ле ния
с уче том со вре мен ных форм и ме то дов под бо ра ви дов
цве точ ных куль тур с но вы ми де ко ра тив ны ми ка че ст ва -
ми. Ши ре при ме ня ет ся в озе ле не нии го ро да хвой ный
(со сны, кед ры, мож же вель ни ки, туи и др.) и де ко ра тив -
но-ли ст вен ный по са доч ный ма те ри ал (спи реи, бар ба ри -
сы, ка над ские кле ны и др.). Рас ши рен ас сор ти мент мно -
го лет них цве тов. На ча лось при ме не ние гео ре ше ток
для уст рой ст ва га зо нов на от ко сах и тех но ло гии уст рой -
ст ва био пар ко вок с ис поль зо ва ни ем не мец ких, ка над -
ских тра вос ме сей и се мян тю мен ской се лек ции.

По ини циа ти ве мэ рии со вме ст но с МКУ «Гор зе лен -
хоз» пя тый год про во дит ся ак ция «По са ди свое де ре -
во»: по за яв ке го ро жан бес плат но вы де ля ет ся по са доч -
ный ма те ри ал из му ни ци паль но го де ко ра тив но го ле со -
пи том ни ка – в 2012 г. в хо де ак ции от пу ще но из пи том -
ни ка око ло 5,5 тыс. де ревь ев и кус тар ни ков.

Ве дет ся ра бо та по обес пе че нию ох ра ны, за щи ты,
вос про из вод ст ва, со дер жа ния го род ских ле сов и ве де -
ния в них лес но го хо зяй ст ва на пло ща ди 8568 га. Со вме -
ст но с об ще ст вен но стью про во дят ся ак ции по по сад ке
са жен цев хвой ных по род и очи ст ке лес ных тер ри то рий от 
му со ра, по рос ли и су хо стоя (вы ве зе но 224,8 м3 му со ра).

Для про па ган ды озе ле не ния про во ди лись тра ди ци -
он ные ланд шафт ные вы став ки и кон кур сы: «Луч ший
уча сток тер ри то рии пар ка», «Зе ле ный двор», «Луч шая
усадь ба», XVIII Ме ж ду на род ная вы став ка «Цве ты, са ды
и пар ки Си би ри».

На на бе реж ной Оби за ло же на ал лея из 75 елей
в честь 75-ле тия Но во си бир ской об лас ти.

На пе ре се че нии улиц Орд жо ни кид зе и Со вет ской
от крыт но вый сквер, на тер ри то рии ко то ро го по стро ен
фон тан в ви де гло бу са с под свет кой, вы пол не но кас кад -
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ное озе ле не ние, ор га ни зо ва на пар ков ка (за счет средств
бюд же та го ро да и авиа ком па нии S7 Airlines).

Для улуч ше ния ос ве щен но сти го род ских улиц ус та -
нов ле но бо лее 540 но вых све тиль ни ков; за ме не но 538
све тиль ни ков с ртут ны ми лам па ми на све тиль ни ки с на -
трие вы ми лам па ми ти па ДНаТ; ре кон ст руи ро ва но и вос -
ста нов ле но бо лее 81 км ли ний на руж но го ос ве ще ния,
в том чис ле 42,17 км – в ча ст ном сек то ре; по строе но
11,4 км воз душ ных и 9,9 км ка бель ных ли ний.

Для тех ни че ско го пе ре ос на ще ния до рож но-бла го -
ус т рои тель но го ком плек са при об ре те но 35 ед. со вре -
мен ной мно го функ цио наль ной спец тех ни ки.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Про дол же ние строи тель ст ва мос то во го пе ре хо да че -

рез Обь по Оло во за вод ско му ство ру, ав то до ро ги по ул. Объ-
еди не ния, транс порт ной раз вяз ки на пе ре се че нии ул. Боль -
ше ви ст ской, Крас но го про спек та, Ка мен ской ма ги ст ра ли и
ул. Фаб рич ной, уча ст ка ав то до ро ги че рез же лез но до рож ные
пу ти от ул. Пе ту хо ва до Со вет ско го шос се.

2. Вы пол не ние ве дом ст вен ных це ле вых про грамм «Вос -
ста нов ле ние транс порт но-экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик
улич но-до рож ной се ти г. Но во си бир ска» на 2010–2015 гг. и
«Безо пас ность до рож но го дви же ния в г. Но во си бир ске» на
2011–2013 гг.

3. Под го тов ка тер ри то рии го ро да к празд но ва нию 120-ле -
тия Но во си бир ска.

4. Со хра не ние и вос про из вод ст во зе ле ных на са ж де ний.

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во

При ори тет ным на прав ле ни ем ра бо ты мэ рии г. Но -
во си бир ска и пред при ятий жи лищ но-ком му наль но го
ком плек са яв ля ет ся обес пе че ние ком форт ных и безо -
пас ных ус ло вий про жи ва ния на се ле ния, по вы ше ние эф -
фек тив но сти, ус той чи во сти и на деж но сти управ ле ния
и функ цио ни ро ва ния сис тем жиз не обес пе че ния.

Жи лищ ный фонд го ро да еже год но уве ли чи ва ет ся,
рас тет обес пе чен ность на се ле ния жиль ем, по вы ша ет ся 
дос туп ность ка че ст вен но го жи лья, в том чис ле за счет
сно са и рас се ле ния вет хо го и ава рий но го жи лья (рис. 5).

С 2008 г. в рам ках вы пол не ния Фе де раль но го за ко -
на от 21 ию ля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фон де со дей ст вия
ре фор ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»
еже год но ут вер жда ет ся ве дом ст вен ная це ле вая му ни -
ци паль ная ад рес ная про грам ма ка пи таль но го ре мон та
мно го квар тир ных до мов. В 2012 г. в со от вет ст вии с ве -
дом ст вен ной це ле вой му ни ци паль ной ад рес ной про -
грам мой г. Но во си бир ска «О ка пи таль ном ре мон те мно -
го квар тир ных до мов» вы пол нен ка пи таль ный ре монт
36 до мов об щей пло ща дью 183,4 тыс. м2 на сум му
214,5 млн руб., из них 130,7 млн руб. – сред ст ва Фон да
со дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, 26,5 млн – об ла ст но го, 35,3 млн – го род ско го
бюд же та, 22 млн руб. – сред ст ва соб ст вен ни ков по ме -
ще ний в мно го квар тир ных до мах. Про ве ден ка пи таль -
ный ре монт кро вель, фа са дов, внут ри до мо вых ин же нер -
ных сис тем, под валь ных по ме ще ний; ус та нов ле ны об -
ще до мо вые при бо ры уче та на сис те мах ото пле ния и во -
до снаб же ния. В 15 мно го квар тир ных до мах вы пол нен
ком плекс ный ка пи таль ный ре монт.

В рам ках реа ли за ции ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «О ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции жи лищ но го
фон да Но во си бир ска» в 2012 г. про ве де ны ра бо ты на
10 объ ек тах, вве де но в экс плуа та цию 6 объ ек тов об щей
пло ща дью 8042 м2, в том чис ле му ни ци паль но го жи лищ -
но го фон да 3104,9 м2, улуч ше ны ус ло вия про жи ва ния
148 се мей.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном № 185-ФЗ
рас се ле но 17 ава рий ных до мов об щей пло ща дью
5,2 тыс. м2. Для го ро жан при об ре те но 142 квар ти ры.

В рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Пе -
ре се ле ние гра ж дан, про жи ваю щих в го ро де Но во си бир -
ске, из жи лых до мов, при знан ных до 1 ян ва ря 2011 г.
ава рий ны ми и под ле жа щи ми сно су…» рас се ле но 9 до -
мов об щей пло ща дью 5,6 тыс. м2, улуч ше ны жи лищ ные
ус ло вия 384 го ро жан. Для ли к ви да ции ава рий но го жи -
лищ но го фон да в 2012 г. в Но во си бир ске ут вер жде на
ве дом ст вен ная це ле вая про грам ма «Уча стие мэ рии
г. Но во си бир ска в раз ви тии за стро ен ных тер ри то рий»
на 2012–2015 гг.
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Рис. 5. Ди на ми ка об щей пло ща ди жи лищ но го фон да и обес пе чен но сти на се ле ния жиль ем



В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та РФ от 7 мая
2008 г. № 714 «Об обес пе че нии жиль ем ве те ра нов Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941–1945 го дов» и Фе де -
раль ным за ко ном от 12 ян ва ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ве те -
ра нах» 109 ве те ра нов улуч ши ли свои жи лищ ные ус ло -
вия. На уче те ну ж даю щих ся в жи лых по ме ще ни ях со сто -
ит еще 17 ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О ве те ра -
нах» и Фе де раль ным за ко ном от 24 но яб ря 1995 г.
№ 181-ФЗ «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в Рос сий -
ской Фе де ра ции» вы да ны уве дом ле ния о по лу че нии
еди но вре мен ной де неж ной вы пла ты на при об ре те ние
жи ло го по ме ще ния 46 ин ва ли дам и ве те ра нам бое вых
дей ст вий.

Обес пе че ны жи лы ми по ме ще ния ми 290 де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

В рам ках реа ли за ции по ста нов ле ния мэ рии «О ме -
рах по ока за нию со ци аль ной под держ ки семь ям, со стоя -
щим на уче те ну ж даю щих ся в жи лых по ме ще ни ях, пре -
дос тав ляе мых по до го во ру со ци аль но го най ма, и имею -
щим пя те рых и бо лее не со вер шен но лет них де тей, а так -
же семь ям при од но вре мен ном ро ж де нии в 2011–2013 гг. 
трех и бо лее де тей» обес пе че ны жи лы ми по ме ще ния ми 
12 мно го дет ных се мей.

В рам ках реа ли за ции ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий ра бот ни ков му -
ни ци паль ной бюд жет ной сфе ры г. Но во си бир ска на
2011–2015 гг.» вы да ны сви де тель ст ва на пре дос тав ле -
ние со ци аль ных вы плат 323 ра бот ни кам бюд жет ной
сфе ры.

Во ис пол не ние под про грам мы «Обес пе че ние жиль -
ем мо ло дых се мей» фе де раль ной це ле вой про грам мы
«Жи ли ще» на 2011–2015 гг. пре дос тав ле ны со ци аль -
ные вы пла ты 26 мо ло дым семь ям.

В рам ках реа ли за ции под про грам мы «Вы пол не ние
го су дар ст вен ных обя за тельств по обес пе че нию жиль ем 
ка те го рий гра ж дан, ус та нов лен ных фе де раль ным за ко -
но да тель ст вом» фе де раль ной це ле вой про грам мы «Жи -
ли ще» на 2011–2015 гг. обес пе че на жи лы ми по ме ще -
ния ми 41 се мья.

Ока за на фи нан со вая по мощь 43 семь ям, жи лые по -
ме ще ния ко то рых по стра да ли в ре зуль та те по жа ра, на
об щую сум му 4,5 млн руб.

Пре дос тав ле но по до го во ру со ци аль но го най ма 95
жи лых по ме ще ний гра ж да нам, со стоя щим на уче те как
ну ж даю щие ся в жи лых по ме ще ни ях.

Го род ская це ле вая про грам ма «За ме на и мо дер ни -
за ция лиф тов» дей ст ву ет с 2005 г. К 2012 г. мо дер ни зи -
ро ва но и за ме не но 2643 лиф та. В 2012 г. вы пол не на мо -
дер ни за ция 533 лиф тов.

В це лях со дей ст вия по вы ше нию уров ня ква ли фи ка -
ции лиц, осу ще ст в ляю щих управ ле ние мно го квар тир -
ны ми до ма ми, соз да ния ус ло вий для фор ми ро ва ния и
раз ви тия объ е ди не ний соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно -
го квар тир ных до мах про во дят ся ме ро прия тия ве дом ст -
вен ной це ле вой про грам мы «Управ дом в г. Но во си бир -
ске». В 2012 г. в рам ках про грам мы про шли обу че ние
1250 соб ст вен ни ков мно го квар тир ных до мов.

Соз да на ин фор ма ци он но-учет ная ба за дан ных о
ли цах, за ня тых в управ ле нии мно го квар тир ны ми до ма -
ми ли бо имею щих на ме ре ние осу ще ст в лять та кую дея -
тель ность, управ до мах, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва но

2859 соб ст вен ни ков. Из да ны две бро шю ры «Ре фор ма
ЖКХ» ти ра жом 8 тыс. и 10 тыс. экз. Про шли обу че ние
на се ми на рах ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель но го ха -
рак те ра 2025 соб ст вен ни ков. Про ве де но 10 кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции по ос но вам управ ле ния мно го -
квар тир ны ми до ма ми для 350 соб ст вен ни ков по ме ще -
ний или их пред ста ви те лей. Обу че но 135 чел. по ос но -
вам управ ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми для соб ст -
вен ни ков по ме ще ний или их пред ста ви те лей.

В те че ние 2012 г. цен тра ли зо ван ная сис те ма те п -
ло снаб же ния го ро да ра бо та ла ус той чи во. В ме жо то пи -
тель ный пе ри од вы пол не на за ме на 15,9 км тру бо про во -
дов, вос ста нов ле но 14,9 км цир ку ля ци он ных тру бо про -
во дов го ря че го во до снаб же ния к 218 объ ек там. В 5 до -
мах вы пол нен ка пи таль ный ре монт рас по ло жен ных в под -
ва лах тран зит ных те п ло трасс, на 14 тран зит ных те п ло -
трас сах вос ста нов ле на изо ля ция. МУП «Энер гия» про -
ве ло ра бо ты по ре кон ст рук ции 13 ЦТП, сум ма за трат со -
ста ви ла 248 млн руб.

На ба лан се МУП «Гор во до ка нал» на хо дит ся 1850 км
во до про вод ных и 1380 км ка на ли за ци он ных се тей. Сис -
те мы во до снаб же ния и ка на ли за ции яв ля ют ся глав ны -
ми со став ляю щи ми жиз не обес пе че ния го ро да. Ка че ст -
во пить е вой во ды, по да вае мой на се ле нию, по всем по -
ка за те лям от ве ча ет тре бо ва ни ям дей ст вую щих са ни -
тар ных норм и пра вил, нор ма ти вам Со ве та ЕС и Все -
мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния.

Ка че ст во ис ход ной и пить е вой во ды кон тро ли ру ет -
ся ак кре ди то ван ной Цен траль ной хи ми ко-бак те рио ло ги -
че ской ла бо ра то ри ей во до про во да по 68 фи зи ко-хи ми -
че ским, мик ро био ло ги че ским и па ра зи то ло ги че ским по -
ка за те лям со глас но тре бо ва ни ям Рос пот реб над зо ра.
Еже су точ но от би ра ет ся бо лее 900 проб из р. Обь и пить -
е вой во ды. МУП «Гор во до ка нал» кон тро ли ру ет ка че ст -
во пить е вой во ды не толь ко на на сос но-фильт ро валь -
ных стан ци ях, но и на са мых от да лен ных точ ках раз -
ветв лен ной го род ской во до про вод ной се ти и на всех
стан ци ях под кач ки. Для от бо ра проб пить е вой во ды на
во до про вод ной се ти во всех рай онах го ро да ут вер жде -
ны 175 то чек.

Се тей во до про во да пе ре ло же но 26,5 км, ка на ли за -
ции 1,5 км; про ве ден ка пи таль ный ре монт 2 фильт ров
и 2 ре зер вуа ров чис той во ды; вы пол не на ав то ма ти за -
ция про мыв ки фильт ров на НФС № 5 и на сос ной стан -
ции «Раз доль ное» и др.

На НФС № 1 за пу щен в экс плуа та цию блок под го -
тов ки пить е вой во ды про из во ди тель но стью 100 тыс. м3

в су тки, что по зво лит обес пе чить ста биль ное пить е вое
во до снаб же ние Но во си бир ска и при го ро дов, га ран ти ру -
ет воз мож ность ак тив но го раз ви тия пер спек тив ных уча -
ст ков го род ской жи лищ ной, об ще ст вен но-де ло вой и дру -
гой за строй ки, даст воз мож ность соз дать ре зерв ные мощ -
но сти во до снаб же ния го ро да до 2030 г. в со от вет ст вии
с ге не раль ным пла ном.

На НФС № 5 ав то ма ти зи ро ва ны ос нов ные тех но ло -
ги че ские про цес сы, за вер ша ет ся тех ни че ское пе ре воо -
ру же ние хло ра тор ной с це лью по вы ше ния хлор бе зо пас -
но сти при под го тов ке во ды, за вер ша ют ся строи тель ные
ра бо ты по бло ку ульт ра фио ле то во го обез за ра жи ва ния
во ды про из во ди тель но стью 600 тыс. м3 в су тки, при об ре -
те ны ус та нов ки УФО, в 2013 г. пла ни ру ет ся при об ре те -
ние и мон таж УФ-ламп и элек три че ско го обо ру до ва ния.
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По строе ны во до вод в Ле нин ском рай оне, во до вод-
пе ре мыч ка от пос. За тон до во до во да Ле со пе ре ва лоч -
но го ком би на та, за вер ше но строи тель ст во ка на ли за ци -
он но го кол лек то ра в Пер во май ском рай оне, по строе ны
во до про вод в рай он ма ло этаж ной за строй ки по ул. Зе -
ле но до лин ской и пять ав то ном ных ис точ ни ков те п ло -
снаб же ния, за ме не ны на бо лее мощ ные че ты ре транс -
фор ма то ра на Тол ма чев ской и Вос точ ной элек три че -
ских под стан ци ях. На ча то строи тель ст во на пор но го кол -
лек то ра ка на ли за ци он ной на сос ной стан ции № 7 для
уве ли че ния мощ но сти сис те мы ка на ли за ции Ок тябрь -
ско го рай она.

На очи ст ных со ору же ни ях ка на ли за ции по строе ны
два вто рич ных от стой ни ка, ввод ко то рых по зво лит пе ре -
рас пре де лить гид рав ли че скую на груз ку по со ору же ни -
ям и улуч шить ка че ст во очи ст ки сто ков. Ус та нов ле ны
де кан те ры Флот вегг, что по зво ля ет об ра бо тать 100 %
осад ка, об ра зую ще го ся в про цес се очи ст ки сточ ных вод.

Для улуч ше ния ус ло вий про жи ва ния на се ле ния в
ин ди ви ду аль ном жи лом сек то ре осу ще ст в ля ет ся кон -
троль за ис пол не ни ем кон цес си он но го со гла ше ния в от -
но ше нии объ ек тов га зо снаб же ния. В рам ках реа ли за -
ции ме ро прия тий ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы
«Га зи фи ка ция Но во си бир ска» в 2012 г. по строе но 7,8 км 
га зо про во дов вы со ко го дав ле ния и 24,9 км га зо про во -
дов низ ко го дав ле ния, что обес пе чи ло тех ни че скую воз -
мож ность под клю че ния к га зу 1100 до мов; под клю че но
к сис те ме га зо снаб же ния 2308 до мо вла де ний ин ди ви ду -
аль но го жи ло го фон да, в том чис ле 278 до мов ма ло иму -
щих гра ж дан.

В рам ках реа ли за ции ме ро прия тий ве дом ст вен ной
це ле вой про грам мы «О пе ре во де мно го квар тир ных до -
мов Но во си бир ска, ис поль зую щих сжи жен ный газ от
груп по вых ус та но вок, на снаб же ние при род ным га зом»
в 2012 г. пе ре ве де но на при род ный газ 15 мно го квар тир -
ных до мов (948 квар тир) в Дзер жин ском рай оне с вы во -
дом из экс плуа та ции двух груп по вых ус та но вок сжи жен -
но го га за.

Под го тов ле ны тех ни че ские за да ния на раз ра бот -
ку ин ве сти ци он ных про грамм двум га зо рас пре де ли -
тель ным ор га ни за ци ям: ОАО «Го род ские га зо вые сети»
и ОАО «Си бирь газ сер вис». Ра бо та Ко мис сии по еди ной
схе ме га зо снаб же ния го ро да по зво ли ла упо ря до чить
строи тель ст во но вых объ ек тов га зо снаб же ния. МУП
«Элек тро сеть» за вер ша ет вы пол не ние ра бот по ре кон -
ст рук ции 6 объ ек тов му ни ци паль ных элек три че ских се -
тей на сум му 53 млн руб.

Ме ро прия тия по ре мон ту го род ских элек три че ских
се тей, про во ди мые фи лиа лом ОАО «Ре гио наль ные
элек три че ские сети», вы пол ня ют ся со глас но гра фи ку,
объ ем фи нан си ро ва ния – 153,8 млн руб. Вы пол не на ре -
кон ст рук ция ИТП в 30 мно го квар тир ных до мах, за тра ты
бюд же та со ста ви ли 9,52 млн руб.

В рам ках дол го сроч ной це ле вой про грам мы «Энер -
го сбе ре же ние и по вы ше ние энер ге ти че ской эф фек тив -
но сти в г. Но во си бир ске» на 2011–2015 гг. и на пер спек -
ти ву до 2020 г. про ве де но обя за тель ное энер ге ти че ское 
об сле до ва ние и оформ ле ны энер ге ти че ские пас пор та
на 706 объ ек тов му ни ци паль ной бюд жет ной сфе ры; за -
ме не ны ус та рев шие при бо ры уче та по треб ле ния энер -
го ре сур сов на со вре мен ные на 82 объ ек тах; ус та нов ле -
ны сис те мы ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния те п ло по -

треб ле ния на 47 объ ек тах. Реа ли за ция дан ных ме ро -
прия тий по зво ли ла сни зить объ е мы по треб ле ния во ды,
те п ло вой и элек тро энер гии объ ек та ми му ни ци паль ной
бюд жет ной сфе ры.

Соб ст вен ни ка ми 420 мно го квар тир ных жи лых до -
мов при ня то ре ше ние об ус та нов ке об ще до мо вых при -
бо ров уче та те п ло вой энер гии, го ря че го и хо лод но го во -
до снаб же ния. На 379 мно го квар тир ных до мах мон таж
уз лов уче та за вер шен. На ком мер че ский учет при ня то
64 объ ек та.

Про дол же ны ра бо ты по бла го ус т рой ст ву внут ри -
квар таль ных тер ри то рий. Об нов ле но ас фаль то бе тон -
ное по кры тие 681,87 тыс. м2 на сум му 696,9 млн руб.
(748 объ ек тов); про ве де но рас ши ре ние дво ро вых тер -
ри то рий; уст рое но 347 пар ко воч ных кар ма нов, 215 пе -
ше ход ных до ро жек; от ре мон ти ро ва но 4 ле ст нич ных
спус ка и 4 под пор ные сте ны.

За счет средств бюд же та го ро да на при до мо вых
тер ри то ри ях мно го квар тир ных до мов обу строе ны дет -
ски ми и спор тив ны ми эле мен та ми 223 дет ские пло щад -
ки на сум му 35,9 млн руб.

Мно гие про ек ты бла го ус т рой ст ва при до мо вых тер -
ри то рий реа ли зо ва ны жи те ля ми при гран то вой под -
держ ке мэ рии. Про ве де ны го род ские смот ры-кон кур сы:

– по со ору же нию снеж ных го род ков сре ди ор га ни -
за ций, ока зы ваю щих ус лу ги и вы пол няю щих ра бо ты по
до го во рам управ ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми. На
кон курс ных объ ек тах ус та нов ле но и оформ ле но 16 елок,
со ору же но 26 ле дя ных го рок, вы ле п ле но из сне га 292 фи -
гу ры, за ли то ле до вых пло ща док об щей пло ща дью бо -
лее 2000 м2. По бе ди те ля ми смот ра-кон кур са «Луч ший
снеж ный го ро док» ста ли ЗАО «УК «Спас-Дом» (ул. Трол -
лей ная, 152), ООО «УК «Дзер жи нец» (про спект Дзер -
жин ско го, 1а), ЗАО «УК «Спас-Дом» (ул. Кро пот ки на, 128).
Кол лек ти вы управ ляю щих ор га ни за ций, за няв ших при -
зо вые мес та, на гра ж де ны по чет ны ми гра мо та ми мэ рии
и де неж ны ми пре мия ми;

– сре ди жи лищ ных ор га ни за ций на луч шее са ни -
тар ное и тех ни че ское со стоя ние мно го квар тир ных до -
мов, при до мо вых тер ри то рий и объ ек тов бла го ус т рой ст -
ва. Про ве ден ос мотр 140 мно го квар тир ных жи лых до мов
и при до мо вых тер ри то рий об щей пло ща дью 834,41 тыс. м2

в 16 жи лищ ных ор га ни за ци ях. По ито гам кон кур са оп ре -
де ле ны по бе ди те ли: ЖЭУ-4 (ГУП «Жи лищ но-ком му наль -
ное хо зяй ст во Но во си бир ско го на уч но го цен тра СО РАН», 
Со вет ский рай он; уча сток № 3 (ООО «Управ ляю щая ком -
па ния по экс плуа та ции жи лья «Си бир ская ини циа ти ва»,
Ка ли нин ский рай он; уча сток № 3 (ООО «ЖКХ – Га рант»,
Ка ли нин ский рай он);

– «Зе ле ный двор». Ос мот ре ны 44 кон курс ных объ -
ек та. По ито гам кон кур са 10 луч ших объ ек тов озе ле не -
ния и бла го ус т рой ст ва дво ро вых тер ри то рий от ме че ны
по чет ны ми грамотами мэ рии и де неж ны ми пре мия ми;

– на луч ший мно го квар тир ный дом, подъ езд мно го -
квар тир но го до ма. В но ми на ции «Дом об раз цо во го со -
дер жа ния» вы бра но 10 луч ших до мов, в но ми на ции
«Луч ший подъ езд» – 10 подъ ез дов;

– на луч ше го по про фес сии в сфе ре жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва по че ты ре но ми на ци ям: «Луч ший
ру ко во ди тель жи лищ но-экс плуа та ци он но го уча ст ка»,
«Луч ший элек тро мон тер», «Луч ший сле сарь-сан тех ник»,
«Луч ший двор ник»;
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– на луч шую управ ляю щую ор га ни за цию в сфе ре
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва. По бе ди те ля ми кон -
кур са при зна ны ООО «УК «Дзер жи нец»; ГУП «ЖКХ ННЦ
СО РАН»; ООО «УКЭЖ «Си бир ская ини циа ти ва». По бе -
ди те ли на гра ж де ны по чет ны ми гра мо та ми мэ рии и де -
неж ны ми пре мия ми: за 1-е ме сто – 350 тыс. руб., за 2-е –
300 тыс. руб., за 3 – 250 тыс. руб. Жю ри так же пре ми ро ва -
ло ра бот ни ков сфе ры ЖКХ и пред ста ви те лей об ще ст вен -
но сти, ока зав ших по мощь в под го тов ке мно го квар тир ных
до мов и при до мо вых тер ри то рий к уча стию в кон кур се.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Обес пе че ние ком форт ных и безо пас ных ус ло вий про -

жи ва ния на се ле ния.
2. По вы ше ние эф фек тив но сти, ус той чи во сти и на деж -

но сти управ ле ния и функ цио ни ро ва ния сис тем жиз не обес пе -
че ния.

3. Ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние кон тро ля за ка че ст -
вом пре дос тав ляе мых по тре би те лям жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг.

4. Со хра не ние аль тер на тив ных форм об слу жи ва ния жи -
лищ но го фон да.

5. Фор ми ро ва ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
жи лищ но-ком му наль но го ком плек са.

6. Про ве де ние ме ро прия тий по по вы ше нию энер го эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния от рас ли.

7. Про ве де ние ре монт но-вос ста но ви тель ных ра бот на
объ ек тах те п ло-, элек тро-, во до-, га зо снаб же ния и ка на ли за -
ции в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми сро ка ми.

8. Мо дер ни за ция обо ру до ва ния и тех но ло ги че ских про -
цес сов, оп ти ми за ция ис поль зо ва ния ре сур сов.

9. Со дей ст вие по вы ше нию уров ня ква ли фи ка ции лиц, осу -
ще ст в ляю щих управ ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми, и ор -
га ни за ция обу че ния лиц, имею щих на ме ре ние осу ще ст в лять
та кую дея тель ность, в рам ках ве дом ст вен ной це ле вой про -
грам мы «Управ дом в г. Но во си бир ске».

Связь и ин фор ма ти за ция

Раз ви тие свя зи и ин фор ма ти за ции осу ще ст в ля лось 
пу тем фор ми ро ва ния и под держ ки еди но го те ле ком му -
ни ка ци он но го и ин фор ма ци он но го про стран ст ва го ро да, 
в том чис ле за счет обес пе че ния дос ту па жи те лей к ин -
фор ма ции о ра бо те ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
раз ра бот ки и вне дре ния ин фор ма ци он ных сис тем, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле -
ния го род ским хо зяй ст вом, осу ще ст в ле ния об рат ной
свя зи ме ж ду го ро жа на ми и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния г. Но во си бир ска.

Ос нов ные при ори те ты в сфе ре ус луг свя зи – по вы -
ше ние ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг, рас ши ре ние их 
пе реч ня и уве ли че ние ко ли че ст ва поль зо ва те лей. В Но -
во си бир ске бо лее 50 поч то вых и курь ер ских ком па ний
ока зы ва ют ус лу ги по дос тав ке гру зов и от прав ле ний.
Наи бо лее раз ви той се тью свя зи об ла да ет ФГУП «Поч та
Рос сии». Реа ли зу ют ся про ек ты Ки бер Почт@ и Ки бер -
День ги, по лу чаю щие все боль шую по пу ляр ность сре ди
на се ле ния. В от де ле ни ях поч то вой свя зи от кры ты и дей -
ст ву ют пунк ты кол лек тив но го дос ту па к се ти Ин тер нет.

На ко нец 2012 г. в Но во си бир ске на счи ты ва лось бо -
лее 40 ком па ний, ока зы ваю щих ус лу ги ста цио нар ной
и мо биль ной свя зи. Глав ный по став щик ус луг тра ди -
ци он ной те ле фон ной свя зи в го ро де – Но во си бир ский

фи ли ал ОАО «Рос те ле ком» с або нент ской ба зой око ло
444,4 тыс. но ме ров.

НФ ОАО «Рос те ле ком» уча ст ву ет в го су дар ст вен -
ной про грам ме РФ «Ин фор ма ци он ное об ще ст во» на
2011–2020 гг., в соз да нии «Элек трон но го пра ви тель ст -
ва». В хо де вы бо ров Пре зи ден та РФ при уча стии НФ
ОАО «Рос те ле ком» реа ли зо ва на сис те ма ин тер нет-
транс ля ции про це дур го ло со ва ния и под сче та го ло сов
из би ра те лей.

НФ ОАО «Рос те ле ком» при сту пил к раз ме ще нию на 
стан ци ях мет ро по ли те на обо ру до ва ния для пре дос тав -
ле ния ус луг мо биль ной свя зи пас са жи рам мет ро.

Круп ней ши ми опе ра то ра ми мо биль ной свя зи в
г. Но во си бир ске ос та ют ся: ОАО «Мо биль ные Те ле Сис -
те мы» (МТС), ОАО «Вым пел Ком» (тор го вая мар ка «Би -
лайн»), Си бир ский фи ли ал ОАО «Ме га Фон», ЗАО «Ке -
ме ров ская мо биль ная связь» Tele2 Russian Holding AB
(TELE2). В ап ре ле 2012 г. «Ме га Фон» пер вым пре дос та -
вил сво им кли ен там воз мож ность дос ту па к ус лу гам мо -
биль ной свя зи чет вер то го по ко ле ния (4G), ко то рая по -
зво ля ет обес пе чить або нен там мо биль ный Ин тер нет со
ско ро стью до 100 Мб/сек.

Дос туп к се ти Ин тер нет в Но во си бир ске обес пе чи -
ва ют око ло 70 ин тер нет-про вай де ров. Жи те ли мно гих
до мов име ют воз мож ность по лу чать ус лу ги от не сколь -
ких опе ра то ров, по это му опе ра то ры свя зи стре мят ся
раз ви вать до пол ни тель ные сер ви сы. Рас ши ря ет ся пре -
дос тав ле ние дос ту па в сеть по WiFi-тех но ло гии, воз рас -
та ет ско рость вы хо да в сеть Ин тер нет, в па ке те ус луг
пред ла га ет ся IP-те ле фо ния.

Про дол жа ют раз ви вать ся и со ци аль ные про ек ты.
ООО «Но во те ле ком» на без воз мезд ной ос но ве

под клю чи ло к се ти Ин тер нет 17 школ, гим на зий и ли це -
ев и (на льгот ных ус ло ви ях) 5 дет ских са дов.

ЗАО «Эр-Те ле ком Хол динг» обес пе чи ло бес плат -
ный дос туп в сеть Ин тер нет по WiFi-тех но ло гии во всех
кор пу сах го род ской кли ни че ской боль ни цы № 25.

ООО «Си бир ские Сети» про дол жи ло бла го тво ри -
тель ный про ект «Ин тер нет – в Дет ский дом», бла го да ря
че му вос пи тан ни ки дет ских до мов № 4 и 7 поль зу ют ся
бес плат ным Ин тер не том.

Уро вень про ник но ве ния се ти Ин тер нет в Но во си -
бир ске в кон це 2012 г. дос тиг 62 %, что чуть ни же сред -
не го уров ня по Рос сии (64 %). В Мо ск ве он со став ля ет
66 % и Санкт-Пе тер бур ге 65 %. Сеть Ин тер нет ши ро ко
ис поль зу ет ся в об ра зо ва тель ном про цес се, а так же для
по ис ка ин фор ма ции, со вер ше ния по ку пок и оп ла ты ус луг.
Наи бо лее ак тив ны ми поль зо ва те ля ми яв ля ют ся школь -
ни ки и сту ден ты, а так же ли ца в воз рас те до 50 лет. Чис -
ло або нен тов ши ро ко по лос но го дос ту па в сеть Ин тер нет 
в Но во си бир ске в 2012 г. пре вы си ло 460 тыс.

Про дол жа ют раз ви вать ся и со вер шен ст во вать ся
ус лу ги опе ра то ров по прие му ка на лов те ле ви де ния.
В Но во си бир ске осу ще ст в ля ют ве ща ние 20 ра дио стан -
ций и 20 те ле ком па ний, сре ди ко то рых Го су дар ст вен ная 
те ле ра дио ве ща тель ная ком па ния «Но во си бирск» – фи -
ли ал хол дин га ВГТРК – ос та ет ся са мым круп ным сред -
ст вом мас со вой ин фор ма ции. Ау ди то рия ком па нии –
2,5 млн чел.

Ус лу ги ка бель но го те ле ви де ния ока зы ва ют 16 опе -
ра то ров, в том чис ле ЗАО «ЭР-Те ле ком Хол динг», ООО
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«Ис ток», ООО «Обь-Те ле ком», «Жи раф-ТВ», ООО «Но -
во те ле ком», ООО «ТВК-плюс» и др.

За счет вне дре ния со вре мен но го обо ру до ва ния
опе ра то ры ста ли пре дос тав лять но во си бир цам ин но ва -
ци он ную ус лу гу – HD-те ле ви де ние (те ле ви де ние вы со -
кой чет ко сти). ЗАО «ЭР-Те ле ком Хол динг» пред ла га ет
або нен там 35 HD-ка на лов и бо лее 90 те ле ка на лов в
циф ро вом SD-ка че ст ве. Од но вре мен но про вай де ры
пред ла га ют сво им кли ен там три ус лу ги в од ном па ке те:
дос туп в Ин тер нет, циф ро вое те ле ви де ние и IP-те ле фо -
нию. В свя зи с этим рост чис ла або нен тов ка бель но го
те ле ви де ния в бли жай шие го ды пред став ля ет ся ма ло -
ве ро ят ным. Об щая смон ти ро ван ная ем кость се тей опе -
ра то ров ка бель но го те ле ви де ния в Но во си бир ске со -
став ля ет око ло 250 тыс. до мо хо зяйств, ко ли че ст во або -
нен тов – бо лее 150 тыс.

В ав гу сте 2012 г. в Но во си бир ске в тес то вом ре жи -
ме на чал ра бо ту циф ро вой пе ре дат чик. Циф ро вую транс -
ля цию обес пе чи ва ет ФГУП «Рос сий ская те ле ви зи он ная
и ра дио ве ща тель ная сеть». В пер вый циф ро вой муль -
ти п лекс вхо дят 10 ка на лов, ко то рые, со глас но ука зу
Пре зи ден та РФ, долж ны быть дос туп ны бес плат но для
все го на се ле ния стра ны. Де вять из них фе де раль ные:
Пер вый ка нал, Рос сия-1, Рос сия-2, Рос сия-24, НТВ, Пя -
тый ка нал, Рос сия-Куль ту ра, Ка ру сель, Об ще ст вен ное
те ле ви де ние Рос сии (ве ща ние нач нет ся в 2013 г.). Кро -
ме то го, в ка ж дом из ре гио нов в муль ти п лекс вой дет
один из ме ст ных ка на лов (в Но во си бир ской об лас ти –
это ОТС).

Вне дре ние циф ро во го те ле ви де ния долж но улуч -
шить ка че ст во ве ща ния (по вы ша ет ся по ме хо за щи щен -
ность), уве ли чить по кры тие тер ри то рии (рель еф не влия -
ет на рас про стра не ние сиг на ла), умень шить ко ли че ст во
«те не вых» зон, уве ли чить ко ли че ст во ка на лов (что осо -
бен но ак ту аль но для от да лен ных и труд но дос туп ных
рай онов); по яв ля ет ся воз мож ность до пол ни тель ных
функ ций (на при мер, ин те рак тив ное те ле ви де ние, оп ция 
«от ло жен ный про смотр»).

Пред при ятия свя зи и ин тер нет-про вай де ры ак тив но 
уча ст ву ют в об ще го род ских ме ро прия ти ях. Еже год но
в День По бе ды опе ра то ры со то вой свя зи про во дят ак -
цию «Бес плат ный зво нок од но пол ча ни ну». Ве те ра нам
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, про жи ваю щим в Но во -
си бир ске, бы ла пре дос тав ле на воз мож ность со вер шить
бес плат ные звон ки, от пра вить бес плат ные те ле грам мы
в го ро да и на се лен ные пунк ты Рос сии, стран СНГ и
ближ не го за ру бе жья. Ка ж дый год ин тер нет-про вай де ры
ООО «Но во те ле ком», ЗАО «Эр-Те ле ком Хол динг» свои -
ми ре сур са ми ока зы ва ют под держ ку в про ве де нии Дня
го ро да, Си бир ско го фес ти ва ля бе га.

Про дол жа лась ра бо та по фор ми ро ва нию еди но го
ин фор ма ци он но го про стран ст ва го ро да. С це лью во вле -
че ния го ро жан и об ще ст вен ных ор га ни за ций в при ня тие
ре ше ний ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния и про ве -
де ния об ще ст вен но го мо ни то рин га дея тель но сти му ни -
ци па ли те та раз ра бо тан ин тер нет-про ект «Му ни ци паль -
ный пор тал г. Но во си бир ска» (portal.novo-sibirsk.ru), ко -
то рый обес пе чи ва ет:

– пре дос тав ле ние гра ж да нам и ор га ни за ци ям пол -
но цен ной ин фор ма ции о дея тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния;

– воз мож ность на прав лять со об ще ния в ор га ны ме -
ст но го са мо управ ле ния о на ру ше ни ях в сфе ре го род -
ско го хо зяй ст ва, кон тро ли ро вать ход их уст ра не ния,
оце ни вать ре зуль тат.

К уже дей ст вую щим раз де лам «Здра во охра не ние»,
«Со ци аль ная по ли ти ка», «Куль ту ра» до бав ле ны но вые
и рас ши ре ны воз мож но сти имею щих ся:

– раз дел «Мой Но во си бирск» (map.novo-sibirsk.ru) – 
это элек трон ная кар та с по лез ной ин фор ма ци ей по ка ж -
до му ад ре су; на вклад ке «Мой дом» поль зо ва тель мо -
жет по лу чить све де ния о том, ка кая управ ляю щая ком -
па ния об слу жи ва ет дом, где на хо дит ся бли жай ший уча -
ст ко вый пункт по ли ции, в ка кие го род ские про грам мы
вклю чен дом и т.д.;

– в раз де ле «ЖКХ» пред став ле ны во семь ос нов ных 
го род ских про грамм жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва («Ка пи таль ный ре монт до мов», «За ме на лиф то во го
хо зяй ст ва», «Ре монт дво ро вых тер ри то рий», «Ус та нов -
ка дет ских го род ков», «Вет хое жи лье», «Га зи фи ка ция»,
«Энер го сбе ре же ние», «Ре монт му ни ци паль ных об ще -
жи тий»), при вя зан ных к кон крет но му ад ре су;

– раз дел «Транс порт и бла го ус т рой ст во» со дер жит
пла но вые рас пи са ния мар шру тов го род ско го пас са жир -
ско го транс пор та, ин фор ма цию о транс порт ных пред -
при яти ях; сер вис «Транс порт на кар те» по зво ля ет в ре -
жи ме ре аль но го вре ме ни оп ре де лить не об хо ди мый
мар шрут и т.д.;

– в раз де ле «Строи тель ст во и ар хи тек ту ра» раз ме -
ще ны пред ло же ния для ин ве сто ров, Ге не раль ный план
г. Но во си бир ска, пра ви ла зем ле поль зо ва ния и за строй -
ки, про ек ты пла ни ров ки и ме же ва ния, ме ст ные нор ма ти -
вы гра до строи тель но го про ек ти ро ва ния и др.;

– в раз де ле «Сис те мы жиз не обес пе че ния го ро да»
пуб ли ку ет ся ин фор ма ция о пла но вых и ава рий ных от -
клю че ни ях сис тем жиз не обес пе че ния жи ло го фон да и
уч ре ж де ний со ци аль ной сфе ры; со ве ты по куль ту ре
безо пас но сти жиз не дея тель но сти (те ле фо ны, пра ви ла,
обу чаю щие сер ви сы, нор ма тив ные до ку мен ты, пор тал
дет ской безо пас но сти и пр.);

– раз дел «Об ще ст вен ная безо пас ность» со дер жит 
ин фор ма цию о рай он ных от де лах по ли ции (ад рес, те -
ле фон, зва ние и фа ми лия уча ст ко во го упол но мо чен но -
го), о на хо ж де нии эва куи ро ван ных ав то мо би лей (стра -
ни ца ООО «ГАПП 9»), по зво ля ет со об щить о пра во на -
ру ше ни ях.

В 2012 г. вне дрен ин тер нет-сер вис «Мо биль ный Но -
во си бирск», пред на зна чен ный для обес пе че ния об рат -
ной свя зи ме ж ду го ро жа на ми и струк тур ны ми под раз де -
ле ния ми мэ рии по про бле мам го род ско го хо зяй ст ва с
по мо щью мо биль ных уст ройств или веб-сай та се ти Ин -
тер нет. Ин тер нет-сер вис по зво ля ет за ре ги ст ри ро вать
про бле му (в том чис ле свя зан ную с до ро га ми), от сле жи -
вать из ме не ние ста ту са от прав лен ных со об ще ний и по -
лу чать де таль ную ин фор ма цию о лю бой опуб ли ко ван ной 
про бле ме, вклю чая ее ста тус в сис те ме об ра бот ки.

С 1 ию ля 2012 г. во ис пол не ние Фе де раль но го за ко -
на от 27 ию ля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре до- 
став ле ния го су дар ст вен ных ус луг» струк тур ные под раз -
де ле ния мэ рии при ре ги ст ра ции за яв ле ний на ока за ние
му ни ци паль ных ус луг ис поль зу ют сис те му меж ве дом ст -
вен но го элек трон но го взаи мо дей ст вия. За пол го да в
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еди ной меж ре гио наль ной ин фор ма ци он ной сис те ме за -
ре ги ст ри ро ва но око ло 40 тыс. за яв ле ний.

Но во си бирск стал уча ст ни ком Все рос сий ской ак ции
по под держ ке Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва. Со 2 по 7 ав гу ста в го ро де ра бо тал уни каль ный
мо биль ный офис элек трон но го пра ви тель ст ва «Стек лян -
ный дом». Днем он функ цио ни ро вал в ре жи ме ин фор ма -
ци он но го цен тра и цен тра вы да чи ко дов ак ти ва ции пор -
та ла го су дар ст вен ных ус луг, а ве че ра ми пре вра щал ся
в вы ста воч ный центр со вре мен но го ис кус ст ва.

При уча стии де пар та мен та свя зи и ин фор ма ти за -
ции мэ рии в 2012 г. ор га ни зо ва но и про ве де но бо лее
380 ме ро прия тий с при ме не ни ем обо ру до ва ния ви део -
кон фе рен цс вя зи, в том чис ле:

– кон фе рен ции Ас со циа ции си бир ских и даль не во -
сточ ных го ро дов; ме ро прия тия ор га ни за ций до рож но-
бла го ус т рои тель ной от рас ли, энер ге ти ки и жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, об ра зо ва ния, мо ло деж ной
по ли ти ки, спор та с уча сти ем пред ста ви те лей фе де -
раль ных ор га нов вла сти; обу чаю щий се ми нар в ре жи ме
ви део кон фе рен ции с уча сти ем цен тров раз ви тия об ра -
зо ва ния Ис ки ти ма и Берд ска;

– при об су ж де нии «на род но го бюд же та» на 2013 г.
и пла но вый пе ри од 2014 и 2015 гг. ор га ни зо ва на ви део -
кон фе рен цс вязь со все ми ад ми ни ст ра ция ми рай онов
г. Но во си бир ска;

– во вре мя про хо ж де ния Ве не ры по дис ку Солн ца бы -
ла ор га ни зо ва на транс ля ция в се ти Ин тер нет изо бра же -
ний, по лу чен ных с те ле ско пов, рас по ло жен ных в раз ных
час тях го ро да. Уча ст во ва ли пло щад ки дет ско-юно ше ско -
го цен тра «Пла не та рий», об сер ва то рии «Вега» Но во си -
бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Си бир ской го -
су дар ст вен ной гео де зи че ской ака де мии. Ока за но со дей -
ст вие в соз да нии сай та, по свя щен но го это му со бы тию;

– ор га ни зо ва ны ви део транс ля ции об ще го род ских
ме ро прия тий, по свя щен ных Дню По бе ды, Дню го ро да,
75-ле тию Но во си бир ской об лас ти, ин фор ма ци он ным
дням мэ ра Но во си бир ска в рай онах го ро да, но во год ним
празд ни кам, про во ди мым в ле до вых го род ках на пло ща -
ди им. Ле ни на и пло ща ди Пи ме но ва.

Для по вы ше ния уров ня об ще ст вен ной и лич ной
безо пас но сти го ро жан при про ве де нии мас со вых ме ро -
прия тий про дол же ны ра бо ты по фор ми ро ва нию сис тем
ви део наб лю де ния на ос нов ных го род ских пло щад ках.
Спро ек ти ро ва на и по строе на пер вая оче редь му ни ци -
паль ной сис те мы ви део наб лю де ния на на бе реж ной Оби
в пар ке «Го род ское на ча ло», вы пол не ны про ект ные ра -
бо ты по соз да нию му ни ци паль ной сис те мы ви део наб лю -
де ния на пло ща ди им. Ле ни на и в Пер во май ском скве ре.
В на стоя щее вре мя об ще го род ская сис те ма ви део наб -
лю де ния со вме ст но с опе ра то ра ми свя зи ООО «Си бир -
ские Сети» и ОАО «Ме га Фон» вклю ча ет бо лее 40 ка мер.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Обес пе че ние дос ту па жи те лей к ин фор ма ции о ра бо -

те ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.
2. Соз да ние ин фор ма ци он ной сис те мы ока за ния му ни ци -

паль ных ус луг в элек трон ном ви де.
3. Ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с на се ле ни ем с по мо -

щью со вре мен ных те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. Раз -
ви тие сис те мы ре ги ст ра ции за яв ле ний го ро жан о про бле мах 
в го род ском хо зяй ст ве и пред ло же ний по их ре ше нию.

4. Вы пол не ние ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы «Элек -
трон ный Но во си бирск» на 2011–2013 гг.

Сфе ра тор гов ли и ус луг

Тор гов ля

По оцен ке, обо рот роз нич ной тор гов ли го ро да в
2012 г. со ста вил 308,3 млрд руб. – на 11,3 % боль ше, чем 
го дом ра нее. В сфе ре тор гов ли за ня то око ло 90 тыс. чел.

Тор го вая сеть Но во си бир ска, яв ляю ще го ся од ним
из цен тров оп то вой и роз нич ной тор гов ли, вклю ча ет
8409 пред при ятий. По со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г.
в тор го вой се ти го ро да на счи ты валось 4011 ста цио нар -
ных пред при ятий, 3578 не ста цио нар ных объ ек тов тор -
гов ли и 9 роз нич ных рын ков. На ря ду с тра ди ци он ны ми
фор ма та ми в го ро де функ цио ни ру ют 108 тор го вых и
тор го во-раз вле ка тель ных цен тров, 215 су пер мар ке тов
и 17 ги пер мар ке тов.

Кро ме то го, в го ро де 177 фир мен ных ма га зи нов и
108 от де лов по про да же про до воль ст вен ных и не про -
до воль ст вен ных то ва ров ме ст ных то ва ро про из во ди -
те лей: ООО «Тор го вая пло щадь», ОАО «Но во сибх леб», 
груп пы ком па ний «Си бир ский аг рар ный хол динг», ЗАО
«Шо ко лад ная фаб ри ка «Но во си бир ская», ООО «То гу -
чин ское мо ло ко», ООО «Тор го вый Дом «Но во си бир ская
пти це фаб ри ка», ОАО «Си нар», ООО «ТД «Приз», ЗАО
«Корс» и др.

Ос та ют ся ак ту аль ны ми и вос тре бо ван ны ми ко мис -
си он ные ма га зи ны – их в го ро де 20 и 46 ма га зи нов «Се -
конд-хэнд».

Про дол жа ет ак тив но раз ви вать ся се те вой ри тейл,
пред став лен ный в Но во си бир ске ме ст ны ми опе ра то ра -
ми и дру ги ми фе де раль ны ми и ре гио наль ны ми рос сий -
ски ми и за ру беж ны ми се те вы ми струк ту ра ми («Пя те -
роч ка», «Хо ли дей Клас сик», ТХ «Си бир ский Ги гант»,
«Сто лич ный», «Лен та», «Ма рия Ра», «Сиб вез», «До мо -
центр», «Мега», «Го ро жан ка», «Ле руа Мер лен», «Кор -
по ра ция «Центр» и др.).

В 2012 г. от кры ты круп ные пред при ятия тор гов ли:
ТВК «Крас ный Ма монт» по ул. Свет ла нов ской, 50 (об -
щая пло щадь 22,5 тыс. м2), ТЦ «На рым ский» ООО
«Аби тел» по ул. На рым ской, 37 (12,6 тыс. м2), тор го вый
центр «Кри сталл» ООО «Энер го мон таж» по ул. Тю ле ни -
на, 17/1 (11,5 тыс. м2).

Кро ме это го, на ры нок го ро да вы шла но вая сеть су -
пер мар ке тов «Ярче» том ско го хол дин га «КДВ Групп»,
от крыт пер вый су пер мар кет ке ме ров ской се ти «Кон ти -
нент вку са», сеть обув ных ма га зи нов «Юни чел».

За раз ви тие соб ст вен но го роз нич но го на прав ле ния
ак тив но взя лись ме ст ные то ва ро про из во ди те ли: про -
дол жи ла раз ви тие сеть фир мен ных ма га зи нов «Тор го -
вая пло щадь», от кры ва ют ся фир мен ные ма га зи ны и от -
де лы Куд ря шов ско го и Кри во да нов ско го мя со ком би на -
тов, но во го про из во ди те ля рыб ной про дук ции ком па нии
«Норд Фиш» и др.

Сред не го род ская обес пе чен ность на се ле ния пло ща -
дя ми тор го вых объ ек тов (1722 м2/1 тыс. жи те лей) в 2,6 ра-
за пре вы ша ет нор ма тив ми ни маль ной обес пе чен но сти,
ус та нов лен ный для г. Но во си бир ска (665 м2/1 тыс. жи те -
лей). Од на ко до сих пор на тер ри то рии го ро да ос та ют ся
мик ро рай оны с не дос та точ ной обес пе чен но стью на се -
ле ния пло ща дя ми тор го вых объ ек тов (рис. 6).

Пла но мер ное ис пол не ние тре бо ва ний Фе де раль -
но го за ко на «Об ос но вах го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
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ния тор го вой дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции»
по зво лит уст ра нить имею щие ся пе ре ко сы в раз ви тии
тор го вой се ти.

Со ци аль ное на прав ле ние в сфе ре тор гов ли ос но -
ва но на взаи мо вы год ном парт нер ст ве биз не са с ор га на -
ми вла сти в час ти реа ли за ции со ци аль ных про ек тов и
про грамм. В сфе ре роз нич ной тор гов ли реа ли зу ют ся
три со ци аль ных про ек та в под держ ку со ци аль но не за -
щи щен ных сло ев на се ле ния и в по мощь ро ди те лям де -
тей до шко ль но го воз рас та. В ка че ст ве од ной из мер под -
держ ки ма ло иму щих сло ев на се ле ния про дол же на ра -
бо та в рам ках со ци аль но го про ек та «Му ни ци паль ная
дис конт ная кар та», на ча то го в 2003 г. Бо лее 90 тыс.
дер жа те лей му ни ци паль ной дис конт ной кар ты по лу ча -
ют 7 %-ную скид ку на 100 пред при яти ях по тре би тель -
ско го рын ка. За 2012 г. со ци аль ный то ва ро обо рот оце -
ноч но со ста вил 201,3 млн руб., сум ма дис кон та –
14,1 млн руб., об слу же но 282 тыс. чел. За весь пе ри од
су ще ст во ва ния про ек та со ци аль ная под держ ка не за щи -
щен ных сло ев на се ле ния со ста ви ла 122,6 млн руб.

С 2010 г. реа ли зу ет ся со ци аль ный про ект «Му ни ци -
паль ная дис конт ная кар та пер во класс ни ка», в рам ках
ко то ро го пре дос тав ля ют ся скид ки на по куп ку то ва ра
или ус лу ги на пред при яти ях тор гов ли, об ще ст вен но го
пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния, в до су го вых уч ре ж де -
ни ях. За 2011/12 уч. г. со ци аль ный то ва ро обо рот по му -
ни ци паль ной дис конт ной кар те пер во класс ни ка со ста -
вил 13,7 млн руб., сум ма дис кон та – 1,5 млн руб.

Про дол же на ор га ни за ци он ная ра бо та по при ве де -
нию дея тель но сти роз нич ных рын ков в со от вет ст вие
с тре бо ва ния ми дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, рас -
смот ре нию воз мож но сти ор га ни за ции по сто ян ных рын -
ков и строи тель ст ву ка пи таль ных со ору же ний.

Тра ди ци он но с це лью соз да ния ус ло вий для по ку -
па те лей по при об ре те нию кар то фе ля и ово щей для за -
го тов ки и за клад ки на зим ний пе ри од ор га ни зу ют ся до -
пол ни тель ные тор го вые мес та у кол лек тив ных ово ще -
хра ни лищ, что по зво ля ет ис клю чить не об хо ди мость
транс пор ти ров ки при об ре тен ной про дук ции до мест
хра не ния. В осен ний се зон 2012 г. на тер ри то рии Но во -

си бир ска бы ло ор га ни зо ва но 62 пло щад ки по про да же
кар то фе ля и ово щей.

В рам ках ре ше ния за да чи по ста би ли за ции роз нич -
ных цен про ве де но бо лее 500 яр ма рок и рас ши рен ных
про даж. Тор го вые мес та на них пре дос тав ля лись бес -
плат но. В ка че ст ве про дав цов вы сту па ли ме ст ные то ва -
ро про из во ди те ли, хо зяй ст ва аг ро про мыш лен но го ком -
плек са об лас ти, ор га ни за ции по тре би тель ской коо пе ра -
ции, фер ме ры, что по зво ля ло со хра нить ми ни маль ные
роз нич ные це ны на реа ли зуе мые то ва ры.

На про тя же нии не сколь ких лет прак ти ку ет ся бес -
плат ное пре дос тав ле ние те ле жек для транс пор ти ров ки
при об ре тен но го то ва ра до лич но го ав то транс пор та. По -
ми мо те ле жек мож но вос поль зо вать ся ус лу га ми во лон -
те ров, ко то рые по мо гут по гру зить ку п лен ную про дук -
цию. Кро ме то го, для лиц, со стоя щих на уче те в ор га нах
со ци аль ной под держ ки на се ле ния рай она, на тер ри то -
рии ко то ро го про во дит ся яр мар ка, ор га ни зу ет ся бес -
плат ная дос тав ка при об ре тен ной про дук ции до мес та
про жи ва ния в гра ни цах рай она.

Про дол жи ла ра бо ту пер вая го род ская со ци аль ная
про до воль ст вен ная яр мар ка, ра бо таю щая на по сто ян -
ной ос но ве в тор го вом цен тре «Ги пе рон» по ул. Боль ше -
ви ст ской, 131 (Ок тябрь ский рай он). Дан ный со ци аль ный 
про ект не име ет ана ло гов в дру гих ре гио нах Рос сии.

Ос нов ной за да чей про ек та яв ля ет ся соз да ние ус ло -
вий для обес пе че ния жи те лей го ро да мак си маль но пол -
ным ас сор ти мен том про дук тов пи та ния пер вой не об хо -
ди мо сти по це нам на 20 % ни же сред них цен, сло жив -
ших ся в роз нич ных тор го вых пред при яти ях го ро да.
Кро ме то го, про ект ре ша ет за да чу про дви же ния про дук -
ции то ва ро про из во ди те лей Но во си бир ска и об лас ти.
Пол ное со дер жа ние яр ма роч ной пло щад ки осу ще ст в -
ля ет ся за счет средств бюд же та го ро да, уча ст ни ки яр -
мар ки из чис ла пред при ятий пи ще вой, пе ре ра ба ты ваю -
щей про мыш лен но сти, сель ско хо зяй ст вен ных пред при -
ятий ос во бо ж де ны от за трат на арен ду тор го во го мес та
и оп ла ту ком му наль ных ус луг.

С це лью под дер жа ния со ци аль но го ста ту са яр мар -
ки, а так же для кор рек ти ров ки цен на пред ла гае мые
на яр мар ке то ва ры (с уче том без воз мезд но го пре до-
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став ле ния тор го вых мест) сис те ма ти че ски про во дит ся
мо ни то ринг цен в ма га зи нах-дис ка ун те рах, на роз нич -
ных рын ках, а так же в тор го вых объ ек тах опе ра то ров – 
уча ст ни ков яр мар ки, арен дуе мых на ком мер че ской ос -
но ве в дру гих ор га ни за ци ях тор гов ли. Кро ме то го, еже -
не дель но де ла ет ся срез цен на ана ло гич ные то ва ры
в ма га зи нах тор го вой се ти «Лен та», ги пер мар ке тах
«Ашан» и на Цен траль ном рын ке. В ре зуль та те на 90 %
схо жих по зи ций то ва ров це ны на го род ской про до воль -
ст вен ной яр мар ке бы ва ют ни же, чем в ука зан ных ор га -
ни за ци ях тор гов ли.

За 2012 г. об щий то ва ро обо рот по яр мар ке со ста -
вил 131,1 млн руб., сред ний то ва ро обо рот за один ра бо -
чий день 508 тыс. руб., ко ли че ст во по ку пок 803,2 тыс.,
сред нее ко ли че ст во по ку пок за один ра бо чий день
3,1 тыс., сум ма сред ней по куп ки 161 руб.

Для при вле че ния боль ше го по ку па тель ско го по то ка
и оз на ком ле ния го ро жан с про дук ци ей, пред став лен ной
на го род ской со ци аль ной про до воль ст вен ной яр мар ке,
пред при ятия ми – уча ст ни ка ми яр мар ки в те че ние 2012 г.
про ве де но 24 де гу ста ции (в том чис ле в де ка ду ин ва ли -
дов про ве де на рас ши рен ная де гу ста ция, в ко то рой при -
ня ло уча стие 5 пред при ятий), а так же 6 мас тер-клас сов.

В де каб ре 2012 г. от кры та вто рая со ци аль ная про -
до воль ст вен ная яр мар ка по ул. Пе ту хо ва, 69 (Ки ров ский
рай он).

На под держ ку са до вод че ских, ого род ни че ских и дач -
ных не ком мер че ских объ е ди не ний гра ж дан из бюд же та
го ро да в 2012 г. вы де ле но 2,3 млн руб. В це лях под держ -
ки са до во дов, ого род ни ков, вла дель цев лич ных под соб -
ных хо зяйств про ве де ны тра ди ци он ные об ще го род ские
(ве сен няя и осен няя) са до вод че ские яр мар ки.

Ор га ни зо ван и про ве ден го род ской кон курс про фес -
сио наль но го мас тер ст ва в сфе ре тор гов ли сре ди про -
дав цов про до воль ст вен ных и не про до воль ст вен ных то -
ва ров. Цель кон кур са – по вы ше ние пре сти жа дан ной про -
фес сии, уг луб ле ние тео ре ти че ских и прак ти че ских зна -
ний ра бот ни ков сфе ры тор гов ли. В кон кур сах «Луч ший
про да вец про до воль ст вен ных то ва ров» и «Луч ший про -
да вец не про до воль ст вен ных то ва ров» при ня ли уча стие
20 по бе ди те лей рай он ных кон кур сов про фес сио наль но -
го мас тер ст ва. По бе ди те ли на гра ж де ны по чет ны ми гра -
мо та ми мэ рии, а все уча ст ни ки – цен ны ми при за ми.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Соз да ние ус ло вий для обес пе че ния жи те лей го ро да

ус лу га ми со вре мен ных ста цио нар ных пред при ятий тор гов -
ли разного фор ма та.

2. Ор га ни за ция и про ве де ние яр ма роч ных ме ро прия тий.
3. Обес пе че ние ор га ни за ции ра бо ты двух го род ских со -

ци аль ных про до воль ст вен ных яр ма рок.
4. Ор га ни за ци он ная ра бо та с пред при ятия ми по тре би -

тель ско го рын ка го ро да по реа ли за ции со ци аль ных про ек тов 
«Му ни ци паль ная дис конт ная кар та» и «Му ни ци паль ная дис -
конт ная кар та пер во класс ни ка».

5. Ор га ни за ция ра бо ты с пред при ятия ми по тре би тель -
ско го рын ка го ро да по реа ли за ции со ци аль но го про ек та «Му -
ни ци паль ная дис конт ная кар та школь ни ка».

6. Ком плекс ная под держ ка са до во дов, ого род ни ков, дач -
ни ков и их са до вод че ских, ого род ни че ских и дач ных не ком мер -
че ских объ е ди не ний.

7. При ня тие мер по при ве де нию роз нич ных рын ков в со -
от вет ст вие с тре бо ва ния ми Фе де раль но го за ко на «О роз -
нич ных рын ках и о вне се нии из ме не ний в Тру до вой ко декс Рос -
сий ской Фе де ра ции».

Об ще ст вен ное пи та ние

Ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния в го ро де (по со стоя -
нию на 1 ян ва ря 2013 г.) ока зы ва ли 1834 пред при ятия об -
щей мощ но стью 104,2 тыс. по са доч ных мест, в ко то рых
за ня то 17,3 тыс. чел. В 2012 г. ре кон ст руи ро ва но и вве -
де но в экс плуа та цию 222 пред при ятия об ще ст вен но го
пи та ния, за кры то 163. При рост се ти со ста вил 59 пред -
при ятий на 4,2 тыс. по са доч ных мест.

Из пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния сто ло вые
со став ля ют 29 %, ка фе 22 %, за ку соч ные 17 %, ба -
ры 12 %, рес то ра ны 6 %, про чие 14 %.

Обо рот сфе ры об ще ст вен но го пи та ния за 2012 г.
со ста вил 9,9 млрд руб. (при мер но на 20 % боль ше, чем
в 2011 г.), объ ем ус луг в рас че те на од но го жи те ля го ро -
да 5,9 тыс. руб. Обес пе чен ность на се ле ния мес та ми
пред при ятий пи та ния ос та лась на уров не про шло го го -
да – 68 мест на 1000 жи те лей.

Рас пре де ле ние пред при ятий об ще ст вен но го пи та -
ния в раз ре зе рай онов вы гля дит так (ед.):

Ле нин ский 357
Цен траль ный 292
Ки ров ский 215
Же лез но до рож ный 202
Ок тябрь ский 172
За ель цов ский 155
Ка ли нин ский 150
Дзер жин ский 143
Со вет ский 109
Пер во май ский 39

Сеть об ще ст вен но го пи та ния раз ви ва ет ся в ос нов -
ном за счет рос та чис ла пред при ятий об ще дос туп ной
се ти. На фор ми ро ва ние рын ка об ще ст вен но го пи та ния
го ро да влия ют из ме не ния в об ра зе жиз ни но во си бир -
цев – на территории пред при ятий об ще ст вен но го пи та -
ния все ча ще от ме ча ют ся се мей ные тор же ст ва, про во -
дят ся кор по ра тив ные ве че ра и де ло вые встре чи.

Ус лу ги пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния ста но -
вят ся бо лее раз но об раз ны ми, по яв ля ют ся но вые ви ды
ус луг: по из го тов ле нию блюд и ку ли нар ных из де лий на
до му; ус лу ги об слу жи ваю ще го пер со на ла на до му; раз -
ра бот ка ра цио нов сба лан си ро ван но го пи та ния; кон суль -
та ции спе циа ли стов по из го тов ле нию, оформ ле нию ку -
ли нар ной про дук ции и кон ди тер ских из де лий, сер ви ров -
ке сто ла; ор га ни за ция обу че ния ку ли нар но му мас тер ст -
ву; про кат по су ды и ин вен та ря и др.

Ак тив но раз ви ва ет ся сеть пред при ятий бы ст ро го
пи та ния. ООО «Си бир ские бли ны – Но во си бирск» (тор го -
вая мар ка «Рус ские бли ны») вклю ча ет 40 объ ек тов, ООО 
«Дя дя Дёнер» 45. Боль шая часть за ве де ний та ко го ро -
да ра бо та ет в фор ма те от дель но стоя ще го па виль о на,
где од но вре мен но мо гут об слу жи вать ся до 10 по се ти -
те лей.

По вы ше ние де ло вой ак тив но сти, ус ко ре ние тем па
жиз ни но во си бир цев оп ре де ля ют раз ви тие се ти пред -
при ятий об ще ст вен но го пи та ния, пред ла гаю щих ку -
ли нар ную про дук цию вы со кой сте пе ни го тов но сти.
В 2012 г. впер вые за мно го лет от кры лись 2 ма га зи на
ку ли на рии в Дзер жин ском рай оне, 13 но вых ку ли нар -
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ных ма га зи нов поя ви лось на тер ри то рии Ле нин ско го
рай она.

Чис ло пред при ятий пи та ния, рас по ло жен ных в тор -
го вых и тор го во-раз вле ка тель ных цен трах, со ста ви ло
19,6 % от об ще го ко ли че ст ва пред при ятий пи та ния об -
ще дос туп ной се ти. За мет но уве ли чи лось ко ли че ст во
спе циа ли зи ро ван ных пред при ятий на цио наль ных ку -
хонь (24,2 % от ко ли че ст ва пред при ятий об ще дос туп -
ной се ти).

В ве сен не-лет ний пе ри од 2012 г. ра бо тало 193 лет -
них ка фе на 12,2 тыс. по са доч ных мест, из них око ло
70 % функ цио ни ро ва ло при ста цио нар ных пред при яти -
ях пи та ния.

В кон кур се по мо дер ни за ции и со вре мен но му ос на -
ще нию лет них ка фе на тер ри то рии Но во си бир ска за
зва ние луч ше го со рев но ва лись 42 лет них ка фе. По бе -
ди те ля ми го род ско го кон кур са ста ли ка фе «Ле бе ди ное
озе ро» (Зоо ло ги че ский парк, За ель цов ский рай он), «Ки -
но-ка фе» (ул. Ле ни на, 7, Же лез но до рож ный рай он) и лет -
нее ка фе ба ра «5’nizza» (Крас ный про спект, 25/1, Цент-
раль ный рай он).

Про дол же на реа ли за ция со ци аль но го про ек та
«Сту ден че ская му ни ци паль ная дис конт ная кар та».
В 2011/12 уч. г. ко ли че ст во дер жа те лей карт, по лу чив -
ших скид ку в пред при яти ях – уча ст ни ках про ек та, пре -
вы си ло 80 тыс. чел., а все го сту ден че ски ми му ни ци -
паль ны ми дис конт ны ми кар та ми обес пе че ны 124 тыс.
уча щих ся из 96 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний го ро да.
Со ци аль ный то ва ро обо рот пред при ятий – 24,1 млн руб.,
сум ма дис кон та – 3,4 млн руб., сред няя скид ка при еди -
но вре мен ном об слу жи ва нии сту ден тов (уча щих ся) –
43 руб. На 1 ян ва ря 2013 г. скид ку на ус лу ги об ще ст вен -
но го пи та ния, тор гов ли, бы то во го об слу жи ва ния, на ту -
ри сти че ские ус лу ги, ус лу ги по ор га ни за ции до су га пре -
дос тав ля ли 258 пред при ятий. Еже ме сяч но свы ше 10 тыс.
сту ден тов по лу ча ют дис конт в раз ме ре от 5 до 30 %
и 50 % – на бо улинг в раз вле ка тель ном цен тре. Ин фор -
ма ция о про ек те и пред при яти ях – уча ст ни ках про ек та
раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те Но во си бир ска
(www.novo-sibirsk.ru).

Управ ле ние по тре би тель ско го рын ка мэ рии ак тив -
но взаи мо дей ст ву ет с от рас ле вы ми об ра зо ва тель ны ми
уч ре ж де ния ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ока зы -
вая под держ ку при про ве де нии кон кур сов про фес сио -
наль но го мас тер ст ва.

В мае 2012 г. но во си бир ская ко ман да шеф-по ва ров
за вое ва ла брон зо вые ме да ли в клас се «Ко манд ный вы -
зов Гур мэ» на ме ж ду на род ных ку ли нар ных со рев но ва -
ни ях, ко то рые про шли в рам ках 35-го Ме ж ду на род но го
кон грес са Все мир ной ас со циа ции ку ли нар ных со об -
ществ (WACS) в го ро де – по бра ти ме Но во си бир ска Тэд -
жо не (Рес пуб ли ка Ко рея).

В ию не 2012 г. в рам ках празд но ва ния Дня го ро да
про ве ден вось мой го род ской кон курс бар ме нов «Лет -
ний ку бок – 2012». Ме ро прия тие про шло на пло щад ке
мно го функ цио наль но го ком плек са «Сан Сити». В но ми -
на ции «Клас си ка» (при го тов ле ние обя за тель но го и ав -
тор ско го кок тей лей) по бе дил Гри го рий Бо ков, бар мен
кок тейль-ба ра Friends (ООО «Фрэндз»), в но ми на ции
«Флей-ринг» (при го тов ле ние обя за тель но го или ав тор -
ско го кок тейля с эле мен та ми шоу) луч шим стал Па вел
Со ко лов, бар мен клу ба «Тан цу ки» (ООО «Олимп»).

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Соз да ние ус ло вий для раз ви тия ста цио нар ной се ти

об ще ст вен но го пи та ния.
2. Со вер шен ст во ва ние и упо ря до че ние раз ме ще ния объ -

ек тов се зон но го функ цио ни ро ва ния (лет них ка фе), мо дер ни -
за ция и со вре мен ное ос на ще ние лет них ка фе.

3. Со дей ст вие рас ши ре нию спек тра ус луг, пре дос тав -
ляе мых пред при ятиями об ще ст вен но го пи та ния.

4. Про дол же ние ра бо ты по реа ли за ции про ек та «Сту -
ден че ская му ни ци паль ная дис конт ная кар та».

5. Ор га ни за ция и про ве де ние со вме ст но с Вы ста воч ной
ком па ни ей ITE «Си бир ская яр мар ка» те ма ти че ских вы ста -
вок в сфе ре об ще ст вен но го пи та ния.

Бы то вое об слу жи ва ние

Сфе ра бы то вых ус луг на се ле нию го ро да по со стоя -
нию на 1 ян ва ря 2013 г. име ет в сво ем со ста ве 3139 пред -
при ятий с при ем ной се тью и фи лиа ла ми раз лич ных ор -
га ни за ци он но-пра во вых форм. На них за ня то 18,2 тыс. чел. 
В те че ние 2012 г. за ре ги ст ри ро ва но 301 пред при ятие
бы то во го об слу жи ва ния, пре кра ти ли свою дея тель ность
135. Объ ем бы то вых ус луг за год со ста вил 5,9 млрд руб. 
По треб ле ние бы то вых ус луг на од но го жи те ля го ро да –
4 тыс. руб.

По ви дам дея тель но сти в 2012 г. пред при ятия бы -
то во го об слу жи ва ния рас пре де ли лись сле дую щим об -
ра зом.

Пред при ятия
(сфе ра дея тель но сти)                Кол-во, ед.

        Ав то сто ян ки 176
        АЗС 125
        Ав то мой ки 140
        СТО 324
        Ба ни, сау ны 122
        Гос ти ни цы 63
        Обув ные ате лье 230
        Из го тов ле ние окон 77
        Па рик махер ские 771
        Ре монт те ле-, ра дио-
             и бы то вой тех ни ки

98

        Ри ту аль ные ус лу ги 73
        Фо то ате лье 161
        Хим чи ст ки, пра чеч ные 70
        Швей ные ате лье 177
        Про чие ус лу ги 532

До ля ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со став -
ля ет 43,2 %, хо зяй ст вен ных об ществ 54,7 %, пред при -
ятий му ни ци паль ной соб ст вен но сти 2,1 %.

Од ним из наи бо лее ди на мич но раз ви ваю щих ся ви -
дов бы то во го об слу жи ва ния яв ля ют ся па рик махер ские
ус лу ги (уве ли че ние на 57 пред при ятий). Боль шой по пу -
ляр но стью поль зу ют ся имидж-сту дии, сту дии ног те во го
сер ви са, SPA-са ло ны, са ло ны по на ра щи ва нию во лос.
На ме ти лась тен ден ция соз да ния на ба зе уз ко спе циа ли -
зи ро ван ных са ло нов цен тров обу че ния, что спо соб ст ву -
ет рос ту про фес сио на лиз ма и по вы ше нию ка че ст ва пре -
дос тав ляе мых ус луг.

Раз ви тие сфе ры гос ти нич но го биз не са обу слав ли -
ва ет ся уве ли че ни ем спро са на эти ус лу ги в свя зи с раз -
ви ти ем эко но ми ки ре гио на. Се го дня в го ро де на счи ты -
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ва ет ся 63 гос ти нич ных пред при ятия. Са мы ми круп ны ми
яв ля ют ся гос ти ни ца Doubletree by Hilton Novosibirsk,
оте ли River Park Hotel и «Но во си бирск». Со хра ня ет ся
ус той чи вый спрос на гос ти ни цы с не до ро ги ми но ме ра -
ми. В этих ус ло ви ях про дол жа ет ус пеш но функ цио ни ро -
вать МУП «Гос ти ни ца «Се вер ная».

Не ко то рое сни же ние ко ли че ст ва стан ций тех ни че -
ско го об слу жи ва ния ав то транс порт ных средств обу слов -
ле но рас ши ре ни ем дея тель но сти на рын ке круп ных ди -
лер ских ав то цен тров. На тер ри то рии го ро да дей ст ву ют
32 офи ци аль ных ди лер ских пред ста ви тель ст ва ав то -
кон цер нов, спе циа ли зи рую щих ся на про да же ав то мо би -
лей, их тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те.

Ос та ет ся по сто ян ным ко ли че ст во пред при ятий
по ре мон ту бы то вой тех ни ки, те ле- и ра дио ап па ра ту ры.
С уве ли че ни ем ас сор ти мен та дан ной груп пы то ва ров,
их по сто ян ным тех ни че ским со вер шен ст во ва ни ем и
сни же ни ем стои мо сти пред при ятия дан ной от рас ли на -
хо дят но вые пу ти раз ви тия. Так, ста рей шее пред при -
ятие го ро да ЗАО «ОМЕГА» ус пеш но уча ст ву ет в реа ли -
за ции Фе де раль ной це ле вой про грам мы по раз ви тию
те ле ра дио ве ща ния на тер ри то рии Но во си бир ской об -
лас ти, ос ваи вая но вые ме то ды мо дер ни за ции ан тен но -
го обо ру до ва ния, тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та 
те ле ви зи он ной ап па ра ту ры в стан дар те DVB-T2.

Уве ли чи лось ко ли че ст во пред при ятий, ока зы ваю -
щих ус лу ги по ре мон ту и по ши ву оде ж ды, в дея тель но -
сти ко то рых ис поль зу ют ся про грес сив ные фор мы и ме -
то ды об слу жи ва ния: при ем за ка зов и ра бо та с кли ен та -
ми по те ле фо ну и Ин тер не ту, сис те ма экс пресс-об лу жи -
ва ния, при ме не ние со вре мен ных ме то дик кон ст руи ро -
ва ния, ори ен ти ро ван ных на ин ди ви ду аль ный по шив. Уве -
ли че ние ко ли че ст ва со вре мен ных ма те риа лов на рын -
ке, воз рас таю щая кон ку рен ция за став ля ют опе ра то ров
при об ре тать но вое обо ру до ва ние, по вы шать ка че ст во
ока зы вае мых ус луг.

Мно го об ра зие ви дов ус луг, их раз лич ная со ци аль -
ная и эко но ми че ская зна чи мость предъ яв ля ют оп ре де -
лен ные тре бо ва ния к эф фек тив но му управ ле нию сфе -
рой бы то вых ус луг на му ни ци паль ном уров не.

В му ни ци паль ной соб ст вен но сти на хо дят ся шесть
пред при ятий и два бюд жет ных уч ре ж де ния бы то во го
об слу жи ва ния. За 2012 г. ими ока за но ус луг на сум му
334,5 млн руб.

МБУ «БХ «Си би ряч ка» име ет в сво ем со ста ве
12 бань, где на по мыв ки в об щих от де ле ни ях пен сио не -
рам пре дос тав ля ет ся скид ка 50 %. Раз ни ца ме ж ду
льгот ным и об щим та ри фом ком пен си ру ет ся из бюд же -
та го ро да. В 2012 г. МБУ «БХ «Си би ряч ка» по льгот ным
та ри фам пре дос та ви ло ус лу ги для 149,5 тыс. чел.

В ию ле 2012 г. про шло на гра ж де ние по бе ди те лей
еже год но го го род ско го кон кур са на луч шие ор га ни за ции
(пред при ятия) тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы -
то во го об слу жи ва ния на се ле ния по ито гам ра бо ты за
2011 г. По чет ные гра мо ты мэ рии и ста ту эт ки «Ника» по -
лу чи ли:

– в груп пе ор га ни за ций сфе ры кра со ты и здо ро вья – 
са лон «Али са» ООО «Форс» (За ель цов ский рай он);

– в груп пе ор га ни за ций, ока зы ваю щие ус лу ги гос ти -
ниц, – ООО «Со сно вый Бор» (Ка ли нин ский рай он);

– в груп пе ор га ни за ций по ре мон ту и тех ни че ско му
об слу жи ва нию бы то вой ра дио элек трон ной ап па ра ту ры, 

бы то вых ма шин и при бо ров – ООО «Про-Сер вис» (Цент-
раль ный рай он);

– в груп пе ор га ни за ций по ре мон ту, по ши ву обу ви
и оде ж ды – швей ное ате лье ООО «КБУЭ кс пресс» (Цент- 
раль ный рай он);

– в груп пе тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та
транс порт ных средств, ма шин и обо ру до ва ния» – ООО
«Сар мат Сер вис» (Ка ли нин ский рай он);

– в груп пе ор га ни за ций ри ту аль ных ус луг – ООО
«Ком па ния ОВАК» (Дзер жин ский рай он).

С це лью при вле че ния вни ма ния к ре ше нию со ци -
аль ных во про сов в ор га ни за ци ях го ро да и про па ган ды
дос ти же ний луч ших пред при ятий с вы со кой эф фек тив -
но стью со ци аль ной ра бо ты про ве ден го род ской кон курс
на зва ние «Пред при ятие вы со кой со ци аль ной от вет ст -
вен но сти». По бе ди те ля ми при зна ны МУП «Гос ти ни ца
«Се вер ная», МУП «Хим чи ст ка «Чай ка» и МУП «Спе циа -
ли зи ро ван ная служ ба «По хо рон ный Дом ИМИ». Ин фор -
ма ция о по бе ди те лях раз ме ще на на Дос ке по че та г. Но -
во си бир ска.

В це лях по вы ше ния ка че ст ва ус луг в сфе ре по хо -
рон но го де ла, улуч ше ния со дер жа ния мест за хо ро не -
ния вне дрен но вый по ря док пре дос тав ле ния мест для
за хо ро не ния на об ще ст вен ных клад би щах го ро да, упо -
ря до че на тор гов ля то ва ра ми и ус лу га ми по хо рон но-ри -
ту аль но го на зна че ния, реа ли зо ван пи лот ный про ект по
строи тель ст ву се мей ных скле пов, за вер ше но строи -
тель ст во ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го зда ния для
нужд МБУ. За счет средств МБУ «Ри ту аль ные ус лу ги»
вы пол не ны ра бо ты по под го тов ке клад бищ го ро да к по -
се ще нию в дни го су дар ст вен ных и ре ли ги оз ных празд -
ни ков.

Спе циа ли зи ро ван ны ми служ ба ми по во про сам по хо -
рон но го де ла МУП «Спе циа ли зи ро ван ная служ ба «По хо -
рон ный Дом ИМИ», МБУ «Ри ту аль ные ус лу ги» пре до-
став ле ны ус лу ги га ран ти ро ван но го пе реч ня по по гре бе -
нию ма ло иму щих гра ж дан и лиц, не имею щих суп ру га,
близ ких и иных род ст вен ни ков ли бо за кон но го пред ста -
ви те ля умер ше го, на сум му 976 тыс. руб. с по сле дую щим 
воз ме ще ни ем из средств бюд же та го ро да.

На за се да нии На блю да тель но го со ве та по во про -
сам по хо рон но го де ла в г. Но во си бир ске при ня то ре ше -
ние о соз да нии еди ной круг ло су точ ной ин фор ма ци он -
но-спра воч ной служ бы на ба зе МБУ «Ри ту аль ные ус лу -
ги». На дан ную служ бу воз ла га ет ся функ ция пре дос тав -
лять на се ле нию ква ли фи ци ро ван ную по мощь в ре ше -
нии во про сов, воз ни каю щих при по те ре близ ко го че ло -
ве ка, до во дить по ря док ор га ни за ции по хо рон, да вать
разъ яс не ния о су ще ст вую щих льго тах и т.д.

В рам ках вы став ки «Нек ро поль – 2012» в ок тяб ре
2012 г. в Мо ск ве со стоя лась XIII Ме ж ду на род ная на уч -
но-прак ти че ская кон фе рен ция «Со вре мен ные под хо ды
к управ ле нию по хо рон ным де лом», в хо де ко то рой был
от ме чен опыт ра бо ты ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния Но во си бир ска в во про сах ор га ни за ции по хо рон но го
де ла, вне дре ния но вых тех но ло гий в этой от рас ли. Луч -
шие раз ра бот чи ки и про из во ди те ли по хо рон ной от рас -
ли, сфе ры ока за ния ри ту аль ных ус луг бы ли на гра ж де ны 
зо ло ты ми ме да ля ми: МУП «Спе циа ли зи ро ван ная служ -
ба «По хо рон ный Дом ИМИ», ООО «По хо рон ная уни -
фор ма», ООО «Но во си бир ский за вод спе ци аль ных из -
де лий».
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Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Соз да ние ус ло вий для обес пе че ния жи те лей го ро да

ка че ст вен ны ми ус лу га ми бы то во го об слу жи ва ния.
2. Со дей ст вие по вы ше нию эко но ми че ской эф фек тив но -

сти дея тель но сти му ни ци паль ных пред при ятий и уч ре ж де -
ний бы то во го об слу жи ва ния.

3. Ор га ни за ция ра бо ты по пре дос тав ле нию льгот ных
по мы вок в об щих от де ле ни ях му ни ци паль ных бань.

4. Реа ли за ция ме ро прия тий, на прав лен ных на улуч ше -
ние ка че ст ва со дер жа ния мест по гре бе ния, раз ви тие ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы му ни ци паль ных го род ских спе циа -
ли зи ро ван ных служб по во про сам по хо рон но го де ла

За щи та прав по тре би те лей

Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти в этом на -
прав ле нии свя за ны с ре гу ли ро ва ни ем от но ше ний ме ж -
ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми и по тре би те ля ми, с обес -
пе че ни ем со блю де ния по тре би тель ско го за ко но да тель -
ст ва хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, вос ста нов ле ни ем
на ру шен ных прав по тре би те лей, удов ле тво ре ни ем их
ма те ри аль ных и мо раль ных тре бо ва ний.

В 2012 г. 95,8 % жа лоб и об ра ще ний по тре би те лей
рас смотре но в до су деб ном по ряд ке. Важ ное зна че ние
при этом име ло разъ яс не ние ос нов за ко но да тель ст ва
о за щи те прав по тре би те лей че рез сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции, про ве де ние се ми на ров и лек ций.

Ко ли че ст во об ра ще ний гра ж дан по во про сам при -
ме не ния за ко но да тель ст ва о за щи те прав по тре би те лей 
по срав не нию с пре ды ду щим го дом умень ши лось на
11,2 тыс., или на 21,9 %, и со ста ви ло 39,9 тыс. На 21 %
умень ши лось ко ли че ст во пись мен ных за яв ле ний по тре -
би те лей по ка че ст ву то ва ров – до 9,9 тыс.

Бо лее дли тель но го и де таль но го рас смот ре ния по -
тре бо ва ли об ра ще ния по по во ду:

– ка че ст ва то ва ров – 6,3 тыс.;
– не ка че ст вен но ока зан ных ус луг (вы пол не ния ра -

бот) – 3,6 тыс.
Уст ную кон суль та ци он ную по мощь по лу чи ли

30,1 тыс. чел.
Со вме ст но с кон тро ли рую щи ми ор га на ми про ве де -

но 725 об сле до ва ний пред при ятий тор гов ли, про мыш -
лен но сти и бы то во го об слу жи ва ния.

Воз вра ще но по тре би те лям за не ка че ст вен но ока -
зан ные ус лу ги и про дан ные то ва ры с не дос тат ка ми
24,9 млн руб.

Ока за на по мощь в со став ле нии 417 ис ко вых за яв -
ле ний к хо зяй ст вую щим субъ ек там для об ра ще ния в суд.

Ак тив но про во ди лась ра бо та по ин фор ма ци он но-
пра во во му кон суль ти ро ва нию по тре би те лей; изу че нию
За ко на РФ «О за щи те прав по тре би те лей» с пред ста ви -
те ля ми пред при ятий тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния
и про из во ди те лей то ва ров; по ин фор ми ро ва нию на се -
ле ния че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции о не ка че -
ст вен ных и опас ных то ва рах и ус лу гах, по сту паю щих на
по тре би тель ский ры нок.

Про дол же но кон ст рук тив ное со труд ни че ст во с об -
ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми: Но во си бир ским об ла ст -
ным фон дом за щи ты прав по тре би те лей, об ще ст вен ной 
ор га ни за ци ей по тре би те лей «Бу к ва за ко на», а так же но -
во си бир ски ми ас со циа ция ми ри эл то ров, ту ри сти че ских
ор га ни за ций, ав то мо биль ных ди ле ров. В со от вет ст вии

с со гла ше ния ми о со труд ни че ст ве ока зы ва лась по мощь
в раз ре ше нии про блем ных во про сов.

Про дол же на ра бо та по ко ор ди на ции и взаи мо дей ст -
вию с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, осу ще ст в ляю -
щи ми кон троль в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Ор га ни за ция пра во вой за щи ты:
– со вер шен ст во ва ние до су деб ной за щи ты прав по тре -

би те лей;
– ана лиз при об ра ще нии по тре би те лей до го во ров, за -

клю чае мых про дав ца ми (ис пол ни те ля ми) с по тре би те ля ми,
в це лях вы яв ле ния ус ло вий, ущем ляю щих пра ва по тре би те -
лей, и их ис клю че ния;

– рас смот ре ние ак ту аль ных во про сов на за се да ни ях Со -
ве та по взаи мо дей ст вию с ор га на ми по кон тро лю (над зо ру)
в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей и об ще ст вен ных объ -
е ди не ний (их ас со циа ций, сою зов) с вы не се ни ем ре ше ний
по уст ра не нию на ру ше ний прав по тре би те лей;

– взаи мо дей ст вие с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Фе -
де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты прав по тре би -
те лей и бла го по лу чия че ло ве ка, Гос стан дар та Рос сии, ве -
те ри нар но го над зо ра, эко ло ги че ской безо пас но сти.

2. Ин фор ма ци он но-про све ти тель ская дея тель ность:
– ин фор ма ци он но-пра во вое кон суль ти ро ва ние по тре би -

те лей, изу че ние За ко на РФ «О за щи те прав по тре би те лей»
с пред ста ви те ля ми тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, ор -
га ни за ций по ока за нию ус луг и с про из во ди те ля ми то ва ров;
про ве де ние за ня тий по ос но вам по тре би тель ских зна ний
в учеб ных учреждени ях го ро да;

– ин фор ми ро ва ние на се ле ния по сред ст вом СМИ о не ка -
че ст вен ных и опас ных то ва рах и ус лу гах, по сту паю щих на
по тре би тель ский ры нок, про ве де ние «пря мых ли ний» по те -
ме «Про блем ные во про сы го ро жан в за щи те прав по тре би -
те лей».

Эко но ми че ские ре сур сы

Му ни ци паль ная соб ст вен ность
и зе мель ные ре сур сы

Му ни ци паль ная соб ст вен ность – один из важ ней -
ших эко но ми че ских ре сур сов ме ст но го са мо управ ле -
ния. Ее струк ту ру ха рак те ри зу ет табл. 15.

Глав ная за да ча управ ле ния и рас по ря же ния му ни -
ци паль ной соб ст вен но стью и го род ски ми зем ля ми – по -
вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния, при вле че ние
до хо дов в бюд жет го ро да, вы ра бот ка и реа ли за ция еди -
ной по ли ти ки в об лас ти зе мель ных и иму ще ст вен ных
от но ше ний, на прав лен ной на ре ше ние во про сов ме ст -
но го зна че ния и на пер спек тив ное раз ви тие го ро да.

От ис поль зо ва ния му ни ци паль ной соб ст вен но сти
и зе мель ных ре сур сов в бюд жет го ро да в 2012 г. по сту -
пи ло 8004,7 млн руб., в том чис ле от сда чи в арен ду му -
ни ци паль но го иму ще ст ва 945,6 млн руб.

Струк ту ра по сту п ле ния средств в бюд жет го ро да от
ис поль зо ва ния му ни ци паль ной соб ст вен но сти и зе -
мель ных ре сур сов в 2012 г. та ко ва (%):

– зе мель ный на лог – 36;
– арен да зе мель ных уча ст ков, в том чис ле че рез

аук цио ны, – 29;
– при ва ти за ция му ни ци паль но го иму ще ст ва – 15;
– арен да му ни ци паль но го иму ще ст ва – 12;
– про да жа зе мель ных уча ст ков – 8.
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По сда че в арен ду дви жи мо го и не дви жи мо го му ни -
ци паль но го иму ще ст ва за клю че но бо лее 1450 до го во -
ров, в том чис ле по ре зуль та там тор гов 133. На 1 ян ва -
ря 2013 г. в арен де на хо ди лось око ло 284 тыс. м2 пло -
ща дей.

Ут вер жден пе ре чень из 75 объ ек тов, вклю чен ных
в фонд иму ще ст вен ной под держ ки субъ ек тов ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва, об щей пло ща дью
17,5 тыс. м2.

В це лях даль ней ше го ис поль зо ва ния по пря мо му
на зна че нию му ни ци паль но го иму ще ст ва, тре бую ще го
зна чи тель ных ка пи таль ных вло же ний на ре монт и про -
ве де ние ре кон ст рук ции (объ ек ты здра во охра не ния, со -
ци аль ной сфе ры, ин же нер ной ин фра струк ту ры и т.д.),
про дол же на ра бо та по реа ли за ции ме ха низ мов го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, в том чис ле по за -
клю че нию кон цес си он ных со гла ше ний.

Кон цес си он ное со гла ше ние да ет ин ве сто ру пра во
про дол жи тель но го поль зо ва ния объ ек том (20–30 лет)
с ве де ни ем со ци аль но на прав лен ной дея тель но сти. По
ус ло ви ям кон цес си он ных со гла ше ний ре кон ст руи ро ван -
ный и об нов лен ный объ ект ос та ет ся в соб ст вен но сти го -
ро да, кро ме то го, в его бюд жет по сту па ет кон цес си он -
ная пла та за поль зо ва ние объ ек том.

В со от вет ст вии с ус ло вия ми кон цес си он но го со гла -
ше ния, за клю чен но го с не го су дар ст вен ным об ра зо ва -
тель ным уч ре ж де ни ем «Дет ский сад «Жар ки», про ве де -
на ре кон ст рук ция зда ний дет ских са дов по ул. Тан ко вой, 
29 и 29/1, в ко то рых соз да но 9 групп на 124 вос пи тан ни ка.

Сфе ра при ме не ния ме ха низ мов го су дар ст вен но-ча -
ст но го парт нер ст ва в 2012 г. су ще ст вен но рас ши ре на,
про ве де на ра бо та по оп ре де ле нию ус ло вий кон цес си -
он но го со гла ше ния, кри те ри ев и па ра мет ров кри те ри ев
кон кур са на пра во за клю че ния кон цес си он ных со гла ше -
ний по ре кон ст рук ции:

– объ ек тов дет ско го оз до ро ви тель но го ла ге ря име -
ни С. Тю ле ни на по Берд ско му шос се с ор га ни за ци ей на
его ба зе дет ско го об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель но го
цен тра круг ло го дич но го дей ст вия, объ ем ин ве сти ций
156 млн руб.;

– ки но те ат ра «Кос мос» с пе ре про фи ли ро ва ни ем
в куль тур но-до су го вый центр с 5-заль ным ки но те ат ром,
объ ем ин ве сти ций 40 млн руб.;

– ре кон ст рук ции объ ек тов га зо снаб же ния го ро да,
объ ем ин ве сти ций 15,7 млн руб.

В це лях при вле че ния ча ст ных ин ве сти ций в строи -
тель ст во му ни ци паль ных объ ек тов не дви жи мо сти в рам -
ках го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва за клю че ны до -
го во ры о реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов в от но -
ше нии:

– мно го функ цио наль но го раз вле ка тель но го ком -
плек са – Пар ка куль ту ры и от ды ха по ул. Пар ко вой в За -
ель цов ском рай оне, объ ем ин ве сти ций 20 млн руб. (до -
ля мэ рии – 10 %);

– ка фе и фон та на на тер ри то рии Пар ка куль ту ры
и от ды ха в Дзер жин ском рай оне, объ ем ин ве сти ций
100 млн руб. (до ля мэ рии – 2 %);

– ком плек са жи лых зда ний пе ре мен ной этаж но сти
с ав то пар ков ка ми от кры то го и за кры то го ти па по ул. Ель -
цов ской, объ ем ин ве сти ций 1000 млн руб. (до ля мэ рии –
3 %);

– ад ми ни ст ра тив но го зда ния и транс фор ма тор ной
под стан ции по ул. Ко шур ни ко ва, объ ем ин ве сти ций
60 млн руб. (до ля мэ рии – 6,3 %).

Для обес пе че ния кон тро ля за ис пол не ни ем ус ло вий 
до го во ров арен ды му ни ци паль но го иму ще ст ва в час ти
пол но ты и свое вре мен но сти вне се ния аренд ной пла ты
про ве де но бо лее 700 про ве рок со блю де ния ус ло вий до -
го во ров, вы яв ле но 145 на ру ше ний, в ре зуль та те ра бо ты 
ко мис сии по га ше на за дол жен ность на сум му 2,4 млн руб.

Со глас но тре бо ва ни ям Фе де раль но го за ко на от
24 ию ля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос нов ных га ран ти ях прав 
ре бен ка в Рос сий ской Фе де ра ции» про дол же на ра бо та
по ос во бо ж де нию по ме ще ний му ни ци паль ных дет ских
са дов от арен да то ров для по сле дую ще го ис поль зо ва -
ния их по пря мо му на зна че нию, а так же по прие му зда -
ний дет ских са дов в му ни ци паль ную соб ст вен ность.
В те че ние го да ос во бо ж де но от арен да то ров два зда ния 
дет ских са дов по ул. Су хар ной, 76 и Узор ной, 15.

От при ва ти за ции му ни ци паль но го иму ще ст ва в бюд -
жет го ро да по сту пи ло 1221,5 млн руб., в том чис ле
25,5 млн руб. – от про да жи ак ций ОАО «Фио на», ОАО
«Му ни ци паль ная строи тель ная ком па ния», ОАО «Но во -
сиб неф те газ пе ре ра бот ка».

В це лях реа ли за ции Фе де раль но го за ко на от
22 ию ля 2008 г. № 159-ФЗ «Об осо бен но стях от чу ж де -
ния не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар -
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Таб ли ца 15

Струк ту ра му ни ци паль ной соб ст вен но сти Но во си бир ска по со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г.

Вид иму ще ст ва Ба лан со вая стои мость, 
млн руб. Доля в струк ту ре, %

Иму ще ст во, на хо дя щее ся на ба лан се МУП и МУ 82 292,4 93,0

зда ния, со ору же ния, по ме ще ния 59 385,7 67,1
иное дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во 22 906,7 25,9

Па ке ты ак ций (доли му ни ци паль но го об ра зо ва ния) в ус тав ном ка пи та ле
хо зяй ст вую щих субъ ек тов, иные цен ные бу ма ги 80,7 0,1

Иму ще ст во, не за кре п лен ное за МУП и МУ
зда ния, со ору же ния, по ме ще ния 6 101,6 6,9
иное дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во 58,2 0,1

Ито го 88 474,7 100,0



ст вен ной соб ст вен но сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции или в му ни ци паль ной соб ст вен но сти и арен дуе мо го
субъ ек та ми ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва,
и о вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» за клю че но 54 до го во ра
ку п ли-про да жи арен до ван но го иму ще ст ва об щей пло -
ща дью 10,6 тыс. м2. Сред ний при рост це ны в ре зуль та -
те тор гов со ста вил 56 %.

В 2012 г. при ня то ре ше ние о про да же му ни ци паль -
но го иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен -
но го ве де ния за МУСП «Сов хоз «Цве ты Си би ри», рас по -
ло жен но го по ул. Дач ной, 21 (с зе мель ным уча ст ком
пло ща дью 6,4 га). Стои мость му ни ци паль но го иму ще ст -
ва в хо де тор гов воз рос ла в 4 раза (со 128 млн до
495 млн руб.). Стои мость зе мель но го уча ст ка по оцен ке
не за ви си мых экс пер тов со ста ви ла 392 млн руб.

По ре зуль та там аук цио нов в 2012 г. про да но 60 объ -
ек тов об щей пло ща дью 21,6 тыс. м2.

В це лях ис пол не ния за ко но да тель ст ва в час ти от чу -
ж де ния иму ще ст ва, не пред на зна чен но го для ре ше ния
во про сов ме ст но го зна че ния, про дол же на ра бо та по
под го тов ке объ ек тов к при ва ти за ции, в том чис ле к вы ку -
пу арен до ван но го иму ще ст ва. Для это го про ве де на тех -
ни че ская ин вен та ри за ция 349 объ ек тов не дви жи мо сти
об щей пло ща дью 58,1 тыс. м2. По 17 объ ек там не дви -
жи мо сти вы пол не на про це ду ра уза кон ения не санк цио -
ни ро ван ной ре кон ст рук ции.

В му ни ци паль ную соб ст вен ность при ня то 17 зе мель -
ных уча ст ков, 112 объ ек тов жи лищ но го фон да, 4 объ ек та
со ци аль но-куль тур но го на зна че ния, 185 объ ек тов ин же -
нер ной ин фра струк ту ры, 5 объ ек тов не жи ло го на зна че -
ния, 1238 ед. дви жи мо го иму ще ст ва. В го су дар ст вен -
ную соб ст вен ность РФ пе ре да но 38 объ ек тов пло ща дью 
46,7 тыс. м2.

По сту п ле ние де неж ных средств в бюд жет го ро да
по аренд ной пла те за зем лю, в том чис ле че рез аук цио -
ны, со ста ви ло 2285 млн руб. (рис. 7).

По ре зуль та там аук цио нов пре дос тав ле но в арен ду 
и соб ст вен ность 34 зе мель ных уча ст ка об щей пло ща -
дью 127,8 га. На 1 ян ва ря 2013 г. дей ст во ва ло око ло
16 тыс. до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, пло щадь
арен ды со став ля ет 4000 га.

Для обес пе че ния пол но ты по сту п ле ния пла те жей
за зем лю:

– по да но 182 ис ко вых за яв ле ния по взы ска нию за -
дол жен но сти на сум му 618,2 млн руб., вы не се но 131 ре -
ше ние су да о взы ска нии за дол жен но сти на сум му
321,6 млн руб.;

– за клю че но 42 ми ро вых со гла ше ния, пре ду смат ри -
ваю щих со гла со ван ный сто ро на ми гра фик оп ла ты су ще -
ст вую щей за дол жен но сти на об щую сум му 210,2 млн руб.;

– уси ле но взаи мо дей ст вие со служ бой су деб ных
при ста вов в рам ках ис пол ни тель но го про из вод ст ва, по
ре зуль та там про ве ден ной ра бо ты в бюд жет го ро да по -
сту пи ло 443,1 млн руб.;

– в струк тур ных под раз де ле ни ях мэ рии со стя лось
бо лее 20 за се да ний ко мис сий по кон тро лю за по сту п ле -
ни ем пла ты за зем лю и ис пол не ни ем ус ло вий до го во -
ров арен ды зе мель ных уча ст ков; рас смот ре ны во про сы
по 158 арен да то рам с об щей сум мой за дол жен но сти
732,5 млн руб., по ре зуль та там ра бо ты ко мис сий в бюд -
жет го ро да по сту пи ло 205,8 млн руб.;

– про ве де но бо лее 2,3 тыс. про ве рок и об сле до ва -
ний в по ряд ке кон тро ля за ис поль зо ва ни ем зе мель ных
уча ст ков. В це лях уст ра не ния вы яв лен но го са мо воль но -
го за ня тия зе мель ных уча ст ков в Управ ле ние фе де раль -
ной служ бы го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ка да ст ра
и кар то гра фии по Но во си бир ской об лас ти на прав ле но
146 уве дом ле ний для при ня тия мер ад ми ни ст ра тив но го
ха рак те ра. Оформ ле но 9,5 тыс. пра во ус та нав ли ваю щих 
до ку мен тов на зе мель ные уча ст ки.

Струк ту ра ис поль зо ва ния зе мель ных ре сур сов го -
ро да по со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г. вы гля дит так (%):

– пе ре да но в поль зо ва ние и вла де ние – 36;
– на хо дит ся в соб ст вен но сти юри ди че ских лиц – 22;
– на хо дит ся в соб ст вен но сти гра ж дан – 23;
– сда но в арен ду – 19.
Го до вой до ход бюд же та го ро да от про да жи зе мель -

ных уча ст ков со ста вил 634,8 млн руб.
С це лью при вле че ния по тен ци аль ных по ку па те лей

му ни ци паль но го иму ще ст ва и зе мель ных уча ст ков на
офи ци аль ном сай те г. Но во си бир ска в раз де ле «Му ни -
ци паль ное иму ще ст во» (http://www.novo-sibirsk.ru) в со -
от вет ст вии с Про гноз ным пла ном при ва ти за ции му ни ци -
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Рис. 7. Ди на ми ка по сту п ле ния пла те жей за зем лю в бюд жет го ро да, млн руб.



паль но го иму ще ст ва ре гу ляр но раз ме ща ет ся ин фор ма -
ция о про ве де нии от кры тых аук цио нов по про да же объ -
ек тов не дви жи мо сти.

На ко нец 2012 г. в му ни ци паль ной соб ст вен но сти
на хо ди лось 749 му ни ци паль ных пред при ятий и уч ре ж -
де ний, из них 70 % – объ ек ты об ра зо ва ния, 10 % – объ -
ек ты куль ту ры, 7 % – объ ек ты транс пор та, бла го ус т рой -
ст ва и ЖКХ, 7 % – спор тив но-мо ло деж ные.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Обес пе че ние по сту п ле ний до хо дов в бюд жет го ро да

за счет эф фек тив но го ис поль зо ва ния му ни ци паль но го иму -
ще ст ва и го род ских зе мель.

2. Про дол же ние ра бо ты по реа ли за ции ме ха низ мов го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва.

3. Про дол же ние ра бо ты по пре об ра зо ва нию му ни ци паль -
ных уч ре ж де ний, спо соб ных функ цио ни ро вать в ры ноч ной
сре де, в ав то ном ные уч ре ж де ния.

4. Про дол же ние ра бо ты по при ня тию в му ни ци паль ную
соб ст вен ность объ ек тов со ци аль но-куль тур но го и ком му -
наль но-бы то во го на зна че ния из фе де раль ной и го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти и пе ре да че в го су дар ст вен ную соб ст -
вен ность объ ек тов не дви жи мо сти.

5. Уси ле ние кон тро ля за ис поль зо ва ни ем зе мель ных уча -
ст ков, пре дос тав лен ных для строи тель ст ва.

Фи нан со вые ре сур сы

Фи нан со вые ре сур сы го ро да вклю ча ют со во куп ность
всех ви дов де неж ных средств (при вле чен ных и соб ст -
вен ных) и фи нан со вых ак ти вов, ко то ры ми рас по ла га ют
эко но ми че ские субъ ек ты, дей ст вую щие на го род ской
тер ри то рии. Из ме не ние их объ е мов по срав не нию с пре -

ды ду щим го дом и про гноз ные дан ные на бли жай шую
пер спек ти ву ха рак те ри зу ет табл. 16. К при вле чен ным
сред ст вам от но сят ся по сту п ле ния из фе де раль но го
бюд же та, меж бан ков ские кре ди ты, ссу ды, пре дос тав -
ляе мые но во си бир ским хо зяй ст вую щим субъ ек там бан -
ка ми дру гих ре гио нов, а к соб ст вен ным – ос тат ки на сче -
тах ор га ни за ций, де по зи ты юри ди че ских и фи зи че ских
лиц. Важ ным фи нан со вым ре сур сом яв ля ют ся на лич -
ные день ги на ру ках у на се ле ния.

Ус тав ный ка пи тал кре дит ных ор га ни за ций, за ре ги -
ст ри ро ван ных на тер ри то рии г. Но во си бир ска (табл. 17),
по со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г., по оцен ке, со став лял
7,8 млрд руб., что вы ше уров ня пре ды ду ще го го да на
5,4 %.

Ос нов ные па ра мет ры ис пол не ния бюд же та г. Но во -
си бир ска за 2012 г.:

– до хо ды – 36 467,8 млн руб., или 100 % пла на;
– рас хо ды – 37 877,4 млн руб., или 100 % пла на;
– де фи цит – 1409,6 млн руб.
На прав ле ния рас хо до ва ния средств ил лю ст ри ру ет

табл. 18.
Сни же ние уров ня без воз мезд ных пе ре чис ле ний в

2013 г. (см. табл. 16) в пер вую оче редь обу слов ле но от -
сут ст ви ем в бюд же те го ро да 2013 г. рас хо дов на здра -
во охра не ние в свя зи с пе ре да чей уч ре ж де ний на уро -
вень субъ ек та Фе де ра ции. В 2012 г. объ ем суб вен ций из 
об ла ст но го бюд же та на здра во охра не ние со ста вил око -
ло 2,4 млрд руб. Так же в 2012 г. бы ла пре ду смот ре на
суб си дия из фе де раль но го бюд же та на строи тель ст во
мос то во го пе ре хо да че рез р. Обь в сум ме 2,3 млрд руб.

По ми мо по зи ций, умень шив ших объ е мы меж бюд -
жет ных транс фер тов на 2013–2015 гг., поя ви лись две
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Таб ли ца 16
Ди на ми ка объ е мов фи нан со вых ре сур сов г. Но во си бир ска, млн руб.

По ка за тель 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

2013 г.
(про гноз)

2014 г.
(про гноз)

2015 г.
(про гноз)

До хо ды бюд же та го ро да 33 925,5 36 467,8 33 742,6 34 208,7 36 341,5

на ло го вые 12 540,8 15 742,2 17 487,7 19 304,9 21 447,5

не на ло го вые 8 188,9 6 506,0 5 780,9 4 567,3 4 320,9

без воз мезд ные пе ре чис ле ния 13 195,8 14 219,6 10 474,0 10 336,5 10 573,1
При быль при быль ных пред при ятий 68 700,0 79 800,0 91 650,0 104 400,0 118 000,0
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал 79 881,1 94 276,5 111 770,4 132 101,5 156 550,8
Фонд оп ла ты тру да 165 263,2 190 057,6 215 674,0 242 332,8 271 311,6
Сум ма пен си он ных вы плат 40 806,8 46 052,4 51 250,3 57 103,2 63 633,0

При ме ча ние. Сред ст ва фе де раль но го и об ла ст но го бюд же тов от ра же ны в со ста ве ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и в фон де
оп ла ты тру да (по ор га ни за ци ям фе де раль но го и об ла ст но го под чи не ния).

Таб ли ца 17

Из ме не ние ко ли че ст ва кре дит ных ор га ни за ций и их фи лиа лов, за ре ги ст ри ро ван ных в г. Но во си бир ске, ед.

По ка за тель На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г.
(оцен ка)

Кре дит ные ор га ни за ции 11 9 9
В том чис ле с уча сти ем ино с тран но го ка пи та ла 3 3 3

Фи лиа лы кре дит ных ор га ни за ций 64 66 63
В том чис ле с ото зван ны ми ли цен зия ми на осу ще ст в ле ние

бан ков ских опе ра ций 5 5 3



но вые суб си дии: за счет средств ре гио наль но го до рож -
но го фон да пла ни ру ет ся по лу чить в 2013 и 2015 гг. по
500 млн руб. на бла го ус т рой ст во дво ро вых тер ри то рий
и ре монт ав то мо биль ных до рог. Впер вые в рас хо дах об -
ла ст но го бюд же та поя ви лась суб си дия на со фи нан си -
ро ва ние про грамм му ни ци паль ных об ра зо ва ний по пе -
ре се ле нию гра ж дан из ава рий но го жи ло го фон да. Но во -
си бирск еже год но бу дет по лу чать на эти це ли по
500 млн руб.

В струк ту ре бюд жет ных по сту п ле ний до ля на ло го -
вых до хо дов со став ля ет 43,2 %, не на ло го вых 17,8 %,
без воз мезд ных пе ре чис ле ний 39,0 % (рис. 8). Ос нов -
ны ми ис точ ни ка ми до хо дов бюд же та в 2012 г. по слу -
жи ли: на лог на до хо ды фи зи че ских лиц – 30,3 %, до хо -
ды от ис поль зо ва ния му ни ци паль но го иму ще ст ва
(арен да зем ли и по ме ще ний) – 8,9 %, зе мель ный на -
лог – 8,0 %, до хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком -
пен са ции за трат – 2,5 %, до хо ды от при ва ти за ции –
3,3 % (табл. 19).

Без воз мезд ные по сту п ле ния от вы ше стоя щих бюд -
же тов в 2012 г. со ста ви ли 14 219,6 млн руб. – это 37,5 % 
от об щей сум мы рас хо дов бюд же та го ро да 2012 г.

Рас ход ная часть бюд же та го ро да в 2012 г. бы ла су ще -
ст вен но уве ли че на (рис. 9) в свя зи с рос том рас хо дов на:

– строи тель ст во мос то во го пе ре хо да че рез Обь
(на 2300 млн руб. – за счет средств фе де раль но го бюд -
же та);

– вве де ние но вых до шко ль ных мест (на 507,6 млн
руб. – за счет средств об ла ст но го бюд же та и на
3261,1 млн руб. – за счет средств бюд же та го ро да);

– строи тель ст во транс порт ной раз вяз ки на пе ре се -
че нии ул. Боль ше ви ст ской, Крас но го про спек та, Ка мен -
ской ма ги ст ра ли и ул. Фаб рич ной (на 380 млн руб. – за
счет средств бюд же та го ро да);

– по вы ше ние за ра бот ной пла ты ра бот ни кам му -
ни ци паль ных уч ре ж де ний бюд жет ной сфе ры (на
6,5 %, в сум ме 382,2 млн руб.) за счет средств бюд же -
та го ро да.
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Таб ли ца 18

Со став и струк ту ра рас хо дов бюд же та г. Но во си бир ска в 2012 г.

На прав ле ние рас хо до ва ния Млн руб. Доля, %

Об ще го су дар ст вен ные во про сы 2 407,5 6,3
На цио наль ная безо пас ность и пра во ох ра ни тель ная дея тель ность 192,0 2,2
На цио наль ная эко но ми ка 5 549,2 3,4
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 4 850,1 27,5
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 6,8 –
Об ра зо ва ние 17 251,4 35,9
Куль ту ра, ки не ма то гра фия 635,3 1,7
Здра во охра не ние 3 808,1 10,1
Со ци аль ная по ли ти ка 1 956,8 5,2
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 667,9 1,8
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 77,8 0,2
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го дол га 474,5 1,3

Ито го 37 877,4 100,0

Рис. 8. Струк ту ра на ло го вых и не на ло го вых до хо дов бюд же та го ро да в 2012 г., %



В струк ту ре рас хо дов бюд же та од ним из са мых ем -
ких на прав ле ний яв ля ет ся от расль «Об ра зо ва ние» –
45,5 %, по срав не нию с 2011 г. рас хо ды уве ли че ны на
4003,9 млн руб. (табл. 20, рис. 10).

Осо бен но уве ли чи лись рас хо ды по от рас ли «На цио -
наль ная эко но ми ка» (на 4301 млн руб., на 77 %). Это
свя за но с из ме не ни ем в час ти от не се ния рас хо дов по
ко дам бюд жет ной клас си фи ка ции (бюд жет ные ас сиг но -
ва ния на строи тель ст во и ка пи таль ный ре монт до рог)
из от рас ли «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» на от -
расль «На цио наль ная эко но ми ка».

Умень ше ние рас хо дов про изош ло по от рас ли «На -
цио наль ная безо пас ность и пра во ох ра ни тель ная дея -
тель ность» (на 623,2 млн руб., на 76 %) в свя зи с при -
ня ти ем Фе де раль но го за ко на от 7 фев ра ля 2011 г.
№ З-ФЗ «О по ли ции» – ее фи нан со вое обес пе че ние те -
перь осу ще ст в ля ет ся за счет средств фе де раль но го
бюд же та.

Пол но мо чия по со дер жа нию му ни ци паль ных уч ре ж -
де ний здра во охра не ния, уча ст вую щих в реа ли за ции
про грам мы обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния,
а так же по вы пла те ком пен са ци он ных над ба вок, ус та -
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Рис. 9. Ди на ми ка рас хо дов бюд же та г. Но во си бир ска

Таб ли ца 20
Из ме не ние струк ту ры рас хо дов бюд же та г. Но во си бир ска, %

По ка за тель 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

2013 г.
(план)

2013 г.
(план)

2013 г.
(план)

Об ще го су дар ст вен ные во про сы 6,1 6,3 7,6 9,7 12,0
На цио наль ная безо пас ность и пра во ох ра ни тель ная дея тель ность 2,2 0,5 0,5 0,5 0,4
На цио наль ная эко но ми ка 3,4 14,6 10,8 10,5 9,4
Жи лищ но-ком му наль ное хозяйство 27,5 12,8 16,2 14,4 13,6

Об ра зо ва ние 35,9 45,5 53,6 53,2 54,1
Куль ту ра, ки не ма то гра фия 2,2 1,7 2,3 34,0 2,2

Здра во охра не ние 14,6 10,1 0,0 0,0 0,0
Со ци аль ная по ли ти ка 3,8 5,2 5,4 5,1 4,9

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 2,9 1,8 1,6 1,6 1,5
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го дол га 1,2 1,3 1,8 1,8 1,7

Таб ли ца 19
Из ме не ние струк ту ры до хо дов бюд же та г. Но во си бир ска, %

По ка за тель 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

2013 г.
(план)

2014 г.
(план)

2015 г.
(план)

На лог на до хо ды фи зи че ских лиц 23,5 30,3 37,6 41,8 44,7
Еди ный на лог на вме нен ный до ход 3,6 3,8 4,4 4,5 4,4
Зе мель ный на лог 8,0 8,0 8,5 8,7 8,5
Про чие на ло ги и сбо ры 1,7 1,1 1,3 1,4 1,4
Не на ло го вые до хо ды 24,0 17,8 17,2 13,4 11,9
Пе ре чис ле ния из вы ше стоя щих бюд же тов 39,2 39,0 31,0 30,2 29,1



нов лен ных рас по ря ди тель ны ми до ку мен та ми мэ рии,
пе ре да ны из бюд же та го ро да Фон ду обя за тель но го ме -
ди цин ско го стра хо ва ния. Те перь в со от вет ст вии с Фе де -
раль ным за ко ном РФ № 313-ФЗ к пол но мо чи ям ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния вме сто ор га ни за ции ме ди -
цин ской по мо щи от не се но соз да ние ус ло вий для ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи.

В со ци аль ной сфе ре го ро да по со стоя нию на 1 но -
яб ря 2012 г. функ цио ни ро ва ло 319 ка зен ных, 314 бюд -
жет ных, 33 ав то ном ных уч ре ж де ния. С 1 ян ва ря 2012 г.
фи нан со вое обес пе че ние му ни ци паль ных бюд жет ных
и ав то ном ных уч ре ж де ний осу ще ст в ля ет ся в ви де суб -
си дий на вы пол не ние му ни ци паль но го за да ния и пре -
дос тав ле ния це ле вых суб си дий, что по зво ля ет вли ять
на ре зуль та ты дея тель но сти уч ре ж де ний.

Объ ем му ни ци паль но го дол га г. Но во си бир ска на
ко нец 2012 г. со ста вил 10,5 млрд руб. (табл. 21).

Ди на ми ка му ни ци паль но го дол га г. Но во си бир ска
с 2011 по 2015 г. пред став ля ет ся в сле дую щем ви де:

Год Сум ма дол га,
млн руб.

Рас хо ды
по его об слу жи ва нию,

млн руб.
2011 9 247,7   427,6
2012 10 467,7   474,4
2013 11 572,5   626,1
2014 12 422,5   626,1
2015 13 422,5   626,1

В 2012 г., учи ты вая бла го при ят ную конъ юнк ту ру
рын ка цен ных бу маг, Но во си бирск по сле дли тель но го
пе ре ры ва раз мес тил вы пуск об ли га ций на Мо с ков ской
меж бан ков ской ва лют ной бир же. По след ний об ли га ци -
он ный за ем го род по га сил в 2010 г. Но вый вы пуск цен -
ных бу маг объ е мом 2 млрд руб. име ет пя ти лет ний срок
об ра ще ния, сред няя ку пон ная став ка по не му со ста ви ла 
8,42 % го до вых, что ни же те ку щих ста вок на рын ке кре -
ди то ва ния. Раз ме щен ный об ли га ци он ный заем от ли ча -
ет ся осо бой струк ту рой вы плат по дол гу, пре ду смат ри -
ваю щей от сут ст вие ку пон ных пла те жей до кон ца 2012 г., 
что по зво ли ло сни зить рас хо ды на об слу жи ва ние му ни -
ци паль но го дол га в 2012 г. от но си тель но пер во на чаль -
но за пла ни ро ван но го их объ е ма.

Раз ме ще ние об ли га ций да ло воз мож ность ди вер -
си фи ци ро вать дол го вой порт фель го ро да, сни зив до лю
бан ков ских кре ди тов. До раз ме ще ния об ли га ци он но го
зай ма му ни ци паль ный долг на 76,5 % со сто ял из кре ди -
тов ком мер че ских бан ков, при вле чен ных в 2010–2011 гг.,
и на 23,5 % – из бюд жет ных кре ди тов, по лу чен ных из
вы ше стоя ще го бюд же та на строи тель ст во мос то во го
пе ре хо да че рез Обь. На 1 ян ва ря 2013 г. струк ту ра дол -
го вых обя за тельств мэ рии пред став ле на кре ди та ми
ком мер че ских бан ков (60,1 %), бюд жет ны ми кре ди та ми
от вы ше стоя щих бюд же тов (20,8 %), а так же вы пус ком
об ли га ций (19,1 %).

С кон ца третье го квар та ла 2011 г. на фи нан со вых
рын ках на блю да лось ухуд ше ние ус ло вий за им ст во ва -
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Таб ли ца 21
Из ме не ние струк ту ры му ни ци паль но го дол га г. Но во си бир ска

Дол го вые обя за тель ст ва
На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г.

Млн руб. До ля, % Млн руб. До ля, % Млн руб. До ля, %

Кре ди ты бан ков 5 601,0 89,2 7 070,0 76,5 6 290,0 60,1
Му ни ци паль ные об ли га ции 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 19,1
Бюд жет ные кре ди ты 677,7 10,8 2 177,7 23,5 2 177,7 20,8

Ито го 6 278,7 100,0 9 247,7 100,0 10 467,7 100,0

Рис. 10. Струк ту ра рас хо дов бюд же та
го ро да в 2012 г., %



ний, вслед ст вие че го сни же ние про цент ных ста вок по
дей ст вую щим кре ди там не пред став ля лось воз мож ным. 
Для сни же ния рас хо дов на об слу жи ва ние дол га мэ рия
осу ще ст в ля ла опе ра ции по по га ше нию и при вле че нию
бан ков ских кре дит ных ли ний. По ито гам 2012 г. сред не -
взве шен ная став ка по кре ди там ком мер че ских бан ков
со ста ви ла 7,3 % го до вых при сред не взве шен ном сро ке
3,7 го да. Сло жив ший ся уро вень про цен тов по бан ков -
ским кре ди там на хо дит ся ни же став ки ре фи нан си ро ва -
ния Цен траль но го бан ка РФ (8,25 %). По вы ше ние сроч -
но сти об слу жи вае мо го дол га по зво ля ет сни жать риск
его ре фи нан си ро ва ния.

Кро ме то го, в це лях сни же ния рас хо дов на об слу жи -
ва ние му ни ци паль но го дол га и для по кры тия кас со во го
раз ры ва вре мен но при вле ка лись ос тат ки средств на
сче тах бюд жет ных и ав то ном ных уч ре ж де ний, что по -
зво ли ло при вле кать сред ст ва кре дит ных ор га ни за ций
в мень ших объ е мах и в бо лее позд ние сро ки. Все это
спо соб ст во ва ло удер жа нию рас хо дов на об слу жи ва ние
дол га на дос та точ но низ ком уров не: за 2012 г. они со -
ста ви ли 474,4 млн руб. Все удель ные по ка за те ли дол га
и дол го вой на груз ки го ро да не пре вы ша ют до пус ти мых
бюд жет ным за ко но да тель ст вом ог ра ни че ний.

Ме ж ду на род ное рей тин го вое агент ст во Standard &
Poor‘s, седь мой год при сваи ваю щее кре дит ные рей тин ги
г. Но во си бир ску, от ме ча ет, что уро вень его дол га по ме ж -
ду на род ным стан дар там яв ля ет ся уме рен ным. В 2012 г.
агент ст во со хра ни ло дол го сроч ный кре дит ный рей тинг
го ро да на уров не «ВВ», рей тинг по на цио наль ной шка ле
«ruAА», а про гноз из ме не ния рей тин га ос тал ся по зи тив -
ным. Про гноз «По зи тив ный» от ра жа ет ожи да ния агент ст -
ва от но си тель но со хра не ния тен ден ции на улуч ше ние
по ка за те лей го род ско го бюд же та, что мо жет ока зать по -
ло жи тель ное влия ние на по треб но сти го ро да в за им ст во -
ва ни ях и при вес ти к со кра ще нию дол го вой на груз ки.

Рей тин ги ана ло гич но го уров ня име ют Ир кут ская,
Ке ме ров ская, Мо с ков ская, Ом ская, Том ская и Яро слав -
ская об лас ти, а так же Крас но дар, Крас но ярск, Ниж ний
Нов го род и Са ма ра.

В 2013 г. Но во си бирск пла ни ру ет вновь за ре ги ст ри -
ро вать ус ло вия эмис сии и об ра ще ния му ни ци паль ных
об ли га ций в Ми ни стер ст ве фи нан сов РФ. Ре ше ние о
вы пус ке об ли га ций бу дет за ви сеть от ус ло вий при вле -
че ния за им ст во ва ний на рын ке цен ных бу маг и аль тер -
на тив ном ему рын ке кре ди то ва ния.

Ос нов ные па ра мет ры бюд же та г. Но во си бир ска
на 2013–2015 гг.

2013 г.
До хо ды – 33,7 млрд руб., в том чис ле без воз мезд ные по -

сту п ле ния – 10,5 млрд руб.
Рас хо ды – 34,8 млрд руб.
Де фи цит – 1,1 млрд руб.
2014 г.
До хо ды – 34,2 млрд руб., в том чис ле без воз мезд ные по -

сту п ле ния – 10,3 млрд руб.
Рас хо ды – 35,6 млрд руб., в том чис ле ус лов но ут верж-

ден ные – 0,9 млрд руб.
Де фи цит – 1,4 млрд руб.
2015 г.
До хо ды – 36,3 млрд руб., в том чис ле без воз мезд ные по -

сту п ле ния – 10,6 млрд руб.
Рас хо ды – 36,8 млрд руб., в том чис ле ус лов но ут верж-

ден ные – 1,8 млрд руб.
Де фи цит бюд же та – 0,5 млрд руб.

Му ни ци паль ный за каз

Сис те ма раз ме ще ния му ни ци паль но го за ка за –
важ ней ший ин ст ру мент эф фек тив но го рас хо до ва ния
средств бюд же та го ро да в со от вет ст вии с го су дар ст вен -
ной по ли ти кой в сфе ре раз ме ще ния за ка зов.

Объ ем за ку пок в рам ках му ни ци паль но го за ка за
в 2012 г. со ста вил 15,4 млрд руб. При этом боль шую
часть за ку пок (11,8 млрд руб., 76 %) за каз чи ки про ве ли,
ис поль зуя кон ку рент ные про це ду ры, в том чис ле
10,4 млрд руб. (67 %) – пу тем про ве де ния элек трон но го
аук цио на (рис. 11, табл. 22).

Уве ли че ние объ е ма му ни ци паль но го за ка за за от -
чет ный пе ри од по срав не нию с ана ло гич ным по ка за те -
лем 2011 г. (13,3 млрд руб.) в 1,2 раза по ми мо ин дек -
са ции цен с уче том тем пов ин фля ции свя за но с рос том
объ е ма за ку пок на про ве де ние ра бот по строи тель ст -
ву, ре кон ст рук ции и ка пи таль но му ре мон ту со ци аль но
зна чи мых объ ек тов. Эф фек тив ность за ку пок за счет
сни же ния цен и по вы ше ния кон ку рен ции со ста ви ла
994,9 млн руб., что на 39 % вы ше уров ня со от вет ст вую -
ще го по ка за те ля 2011 г. Наи бо лее эф фек тив ны ми бы ли 
за куп ки ре монт ных, строи тель но-мон таж ных, про ект ных 
и ис сле до ва тель ских ра бот, ме ди цин ских пре па ра тов и
про дук тов пи та ния.
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Рис. 11. Раз ме ще ние му ни ци паль но го за ка за в 2012 г., %



На блю дае мая тен ден ция уве ли че ния эф фек тив но -
сти тор гов дос тиг ну та в не ма лой сте пе ни за счет по вы -
ше ния дос ту па к му ни ци паль ным за куп кам пред ста ви те -
лей ма ло го биз не са.

Ис пол няя нор мы за ко но да тель ст ва в час ти пре до-
став ле ния пре фе рен ций субъ ек там ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва, му ни ци паль ные за каз чи ки в ми нув шем го -
ду про ве ли 1440 про це дур раз ме ще ния му ни ци паль но -
го за ка за и раз мес ти ли му ни ци паль ный за каз сре ди
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва на сум му
835,8 млн руб., что на 47 % боль ше, чем в 2011 г.

Струк ту ра му ни ци паль но го за ка за в 2012 г. име ла
сле дую щий вид.

Сфе ра раз ме ще ния Млн руб.
Про ект ные и ис сле до ва тель ские, строи тель ные,

мон таж ные ра бо ты, строи тель ные ма те риа лы 4537,1
Ка пи таль ный и те ку щий ре монт 3796,4
Ком му наль ные ус лу ги 1481,4
Фар ма цев ти че ские пре па ра ты, ус лу ги и ме ди цин -

ское обо ру до ва ние 1111,2
Не дви жи мость 540,1
Про дук ты пи та ния 308,6
Ав то транс порт, спец тех ни ка, зап ча сти и ус лу ги

по ним 277,8
ГСМ, уголь 231,5
Ра бо ты по бла го ус т рой ст ву 200,6
Ин фор ма ци он ные и об ра зо ва тель ные ус лу ги,

рек ла ма 185,2
Офис ные при над леж но сти, ком пь ю тер ная тех-

ни ка 138,9
Обо ру до ва ние элек тро тех ни че ское 108,1
Про чие то ва ры, ра бо ты, ус лу ги, в том чис ле за-

куп ки ма ло го объ е ма 2515,5

В це лях пре ду пре ж де ния и вы яв ле ния на ру ше ний
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и иных нор -
ма тив ных ак тов в сфе ре раз ме ще ния му ни ци паль но го
за ка за осу ще ст в ля лись кон троль ные ме ро прия тия в ви -
де про ве де ния пла но вых (52) и вне пла но вых (60) про ве -
рок. Ре зуль та ты про ве рок, в ко то рых ус мат ри ва лись
при зна ки ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, на прав -
ле ны в ор ган кон тро ля в сфе ре раз ме ще ния за ка зов
Пра ви тель ст ва Но во си бир ской об лас ти. По ре зуль та -
там вне пла но вых про ве рок в ад рес 50 за каз чи ков на -
прав ле ны пред пи са ния об уст ра не нии ус та нов лен ных
на ру ше ний.

Ос нов ные за да чи на 2013–2015 гг.
1. Обес пе че ние в пол ном объ е ме по треб но сти в ка че ст -

вен ных то ва рах, ра бо тах и ус лу гах, не об хо ди мых для ре ше -
ния во про сов ме ст но го зна че ния.

2. Про гно зи ро ва ние и пла ни ро ва ние обес пе че ния му ни -
ци паль ных нужд в то ва рах, ра бо тах и ус лу гах; обес пе че ние
со от вет ст вия про во ди мых за ку пок пла нам.

3. Со блю де ние по ряд ка рас хо до ва ния средств от эко но -
мии, по лу чен ной при про ве де нии про це дур раз ме ще ния за ка за.

4. Сни же ние ко ли че ст ва на ру ше ний при раз ме ще нии за ка -
зов и умень ше ние чис ла жа лоб на му ни ци паль ных за каз чи ков.

5. Обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для доб ро со ве ст -
ной кон ку рен ции по тен ци аль ных по став щи ков

Реа ли за ция стра те гии раз ви тия го ро да

Сис те ма стра те ги че ско го пла ни ро ва ния г. Но во си -
бир ска яв ля ет ся гиб ким ме ха низ мом, спо соб ным чут ко
реа ги ро вать на вы зо вы вре ме ни. Раз ра бо тан ный на ру -
бе же XX–XXI в. Стра те ги че ский план ус той чи во го раз -
ви тия го ро да со хра ня ет свою ак ту аль ность бла го да ря
точ но вы ве рен но му це ле во му бло ку. Пер спек тив ные це -
ли за да ют ся ко ли че ст вен ны ми па ра мет ра ми, ко то рые
уточ ня ют ся по ме ре вы пол не ния за дач ка ж до го эта па
реа ли за ции стра те гии. Со хра няя стра те ги че ские при -
ори те ты и раз ра ба ты вая но вые на прав ле ния дея тель -
но сти по их дос ти же нию, Но во си бирск по сту па тель но
дви жет ся к сво ей ге не раль ной це ли – ста биль но му
улуч ше нию ка че ст ва жиз ни всех сло ев на се ле ния в про -
цес се ус той чи во го раз ви тия го ро да.

Ме ха низм реа ли за ции Стра те ги че ско го пла на учи -
ты ва ет ме няю щие ся ус ло вия жиз ни го ро жан и воз рас та -
ние уров ня их по треб но стей. Та ким об ра зом, Стра те ги -
че ский план от крыт для вне се ния не об хо ди мых из ме не -
ний и до пол не ний. Ак тив ную по зи цию про яв ля ет об ще -
ст вен ность го ро да, ини ции руя ре гу ляр ные дей ст вия по
оп ти ми за ции стра те гии и ин ст ру мен та рия ее реа ли за -
ции – сис те мы ком плекс ных це ле вых про грамм (рис. 12).

В те че ние 2012 г. осу ще ст в ля лась раз ра бот ка про -
ек та ком плекс ной це ле вой про грам мы – при ло же ния
к Стра те ги че ско му пла ну «Вос пи та ние креа тив ной мо -
ло де жи, фор ми ро ва ние со ци аль ных лиф тов и под го тов -
ка кад ров для ин но ва ци он ной эко но ми ки г. Но во си бир -
ска». Эта про грам ма при зва на со сре до то чить уси лия на
ук ре п ле нии кад ро во го по тен циа ла и по вы ше нии кон ку -
рен то спо соб но сти го ро да в об ще рос сий ском и ми ро вом
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Таб ли ца 22

Со пос тав ле ние ос нов ных по ка за те лей раз ме ще ния му ни ци паль но го за ка за, млн руб.

По ка за тель 2011 г. 2012 г.
(оцен ка)

2012 г.
к 2011 г., %

Объ ем за ка за 13 259,8 15 432,4 116,4
За куп ки у ес те ст вен ных мо но по ли стов 1 399,2 1 352,4 96,7
За куп ки по сдел кам до 100 тыс. руб. 2 341,8 2 302,0 98,3

За куп ки пу тем про ве де ния тор гов и за про сов ко ти ро вок 9 518,8 11 778,0 123,7
За куп ки пу тем про ве де ния кон кур сов 446,2 450,1 100,8
За куп ки пу тем про ве де ния аук цио нов 8 175,2 10 387,5 127,1
За куп ки пу тем за про са ко ти ро вок 897,4 940,4 104,8
Об щий эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в ре зуль та те про ве де ния тор гов

и за про сов ко ти ро вок 713,9 994,9 139,4
Объ ем за ку пок пу тем про ве де ния тор гов и за про сов ко ти ро вок сре ди СМП 568,0 733,1 129,1



раз де ле нии тру да. Уни каль ная кон цен тра ция че ло ве че -
ских, со ци аль ных, фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур -
сов в треть ем по чис лен но сти на се ле ния ме га по ли се
стра ны яв ля ет ся важ ней шим эле мен том в сис те ме ре -
ше ния го су дар ст вен ных за дач ин но ва ци он но го обес пе -
че ния мо дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки.

Мо би ли зуя этот по тен ци ал, Но во си бирск спо со бен
за нять ли ди рую щие по зи ции в соз да нии про из водств
но вых про дук тов и ус луг в наи бо лее пер спек тив ных на -
прав ле ни ях со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, уп ро -
чив свои стра те ги че ские по зи ции в Рос сии и на ме ж ду -
на род ной аре не.

Реа ли за ция стра те ги че ских за дач Но во си бир ска
со про во ж да ет ся рос том чис лен но сти на се ле ния. В те -
че ние по след них лет на блю дал ся не толь ко ста биль ный 
ми гра ци он ный при рост, что са мо по се бе сви де тель ст -
ву ет о по тен циа ле го ро да, но и ес те ст вен ный. Го род
дос тиг ис то ри че ско го мак си му ма на се лен но сти. К на ча -
лу 2012 г. он на счи ты вал 1,5 млн жи те лей, за 11 ме ся -
цев 2012 г. аб со лют ный при рост на се ле ния со ста вил
бо лее 20 тыс. чел. Это го во рит и об ук ре п ле нии по зи -
тив но го имид жа го ро да, по сколь ку все боль шее чис ло
рос си ян ви дит Но во си бирск же лан ным ме стом для по -
сто ян но го про жи ва ния, при ло же ния сво их тру до вых
уси лий, ро ж де ния и вос пи та ния де тей, по лу че ния об ра -
зо ва ния, на уч ной и твор че ской дея тель но сти, про ве де -
ния до су га.

Рост при вле ка тель но сти Но во си бир ска и его кон ку -
рен то спо соб но сти сре ди го ро дов-мил ли он ни ков РФ
про сле жи ва ет ся в ди на ми ке рей тин го вых по зи ций и от -
ра жа ет реа ли за цию со от вет ст вую щей ком плекс ной це -
ле вой про грам мы «Фор ми ро ва ние имид жа г. Но во си -
бир ска» до 2020 г. (с 2011 г. – При ло же ние к Стра те ги че -
ско му пла ну).

Опыт стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в Но во си бир -
ске по лу чил вы со кую оцен ку на XI Об ще рос сий ском
фо ру ме «Стра те ги че ское пла ни ро ва ние в ре гио нах и
го ро дах Рос сии: по тен ци ал ин те гра ции», со сто яв шем -
ся 22–23 ок тяб ря 2012 г. в Санкт-Пе тер бур ге. В рам ках

фо ру ма Но во си бирск при ни мал уча стие в Об ще рос -
сий ском кон кур се ре гио наль ных стра те гий и про грамм
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия «Управ ле ние ре -
гио наль ным раз ви ти ем: до рож ная кар та к но вой эко -
но ми ке» в но ми на ции «Со вер шен ст во ва ние сис те мы
стра те ги че ско го и тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния». По ито гам кон кур са Но во -
си бирск за нял 3-е ме сто.

В 2012 г. по да на свод ная за яв ка на уча стие во Все -
рос сий ском кон кур се луч ших го род ских прак тик. Кон курс 
уч ре ж ден ме диа хол дин гом «ЭКСПЕРТ» (Мо ск ва) при
под держ ке Ми ни стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия РФ,
Фон да «Скол ко во», Ас со циа ции но ва тор ских го ро дов
с це лью вы яв ле ния наи бо лее ус пеш ных идей раз ви тия
и улуч ше ния го род ской сре ды, во пло щен ных в тех но ло -
ги че ских, управ лен че ских и со ци аль ных ре ше ни ях. Но во -
си бирск был удо сто ен Спе ци аль но го ди пло ма как по бе ди -
тель ок руж но го эта па кон кур са за прак ти ку «Но вые управ -
лен че ские ре ше ния для го род ско го раз ви тия (Стра те ги -
че ский план го ро да)». Кон курс ный ма те ри ал об опы те
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в Но во си бир ске раз ме -
щен в жур на ле «Си ти-ме нед жер» за сен тябрь 2012 г.

Су дя по ре зуль та там мо ни то рин га кон троль ных по -
ка за те лей Стра те ги че ско го пла на, ди на ми ка их зна че -
ний в боль шин ст ве слу ча ев сов па да ет с пла но вой или
пре вос хо дит ее. Го ро ду уда лось окон ча тель но пре одо -
леть по след ст вия ми ро во го эко но ми че ско го кри зи са
2008–2009 гг., вос ста но вив и пре вы сив пла но вые по ка -
за те ли 2010 г., по ко то рым ра нее фик си ро ва лось не ко -
то рое от ста ва ние.

Стра те ги че ский план ор га нич но встро ен в сис те му
пла но во-про гноз ных до ку мен тов, дей ст вую щих на тер -
ри то рии Но во си бир ска, и в мно го уров не вую сис те му
тер ри то ри аль но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния в ре -
гио не и стра не.

По оцен ке спе циа ли стов, Но во си бирск об ла да ет од -
ним из са мых ка че ст вен ных па ке тов про гноз но-пла но -
вых до ку мен тов, че му не ма ло спо соб ст ву ет мно го лет ний 
и пло до твор ный опыт стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.
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Рис. 12. Сис те ма пла но во-про гноз ных до ку мен тов г. Но во си бир ска


