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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 «О 

муниципальной программе «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2018 – 2021 годы» 

Указанным правовым актом утверждена муниципальная программа «Развитие 

сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы.  

Целью муниципальной программы является содействие успешной социализации и 

самореализации молодежи города Новосибирска. 

Задачами муниципальной программы являются: 

вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, 

общественно-политическую и культурную жизнь общества; 

совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города 

Новосибирска. 

Финансирование программы осуществляется в объеме 2396037,00 тыс. рублей. 

В перечень мероприятий программы, в частности, входят: 

Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие 

формированию активной жизненной позиции молодежи - 42000,00 тыс. рублей. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи - 28880,00 тыс. рублей. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой 

семьи - 3600,00 тыс. рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2017 № 5127 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Бердский, 5» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирск признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бердский, 5. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 

«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 

области от 16.02.2015 № 66-п. 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2017 № 5129 «О прогнозе 

социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 

2018 – 2020 годов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден прогноз 

социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2018 

– 2020 годов. К показателям прогноза отнесены: 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

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

 
№ 

п/п 

Показатель Единица    измерения Отчет Оценка Прогноз 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Демография 

1 Численность постоянного населения       

на начало года тыс. человек 1584,1 1602,9 1620,2 1637,3 1654,

2 

среднегодовая тыс. человек 1593,5 1611,6 1628,7 1645,7 1662,

6 

2 Естественный прирост населения за год тыс. человек 3,9 3,7 3,4 3,2 3,2 

3 Миграционный прирост населения за год тыс. человек 14,9 13,6 13,6 13,7 13,7 

Занятость населения и заработная плата 

4 Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

тыс. человек 806,9
1
 806,2

2
 806,4 807,3 808,2 

5 Среднесписочная численность работников 

предприятий и организаций 

тыс. человек 635,0 626,1 626,4 627,7 629,0 

6 Численность официально 

зарегистрированных безработных на конец 

года 

тыс. человек 5,0 4,2 4,1 4,1 4,0 

7 Фонд заработной платы работников 

предприятий и организаций 

млн. рублей 258523,7 271486,2 290363,9 311310,7 33376

8,7 

8 Фонд заработной платы работников 

бюджетной сферы, финансируемых из 

бюджетов всех уровней 

млн. рублей 71489,5 76116,5 81326,9 86832,1 91800

,4 

                                           
1
 По данным баланса трудовых ресурсов, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Новосибирской области (Новосибирскстат). 
2
 Оценка мэрии города Новосибирска, без учета маятниковой миграции работающих. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

рублей 33927,0 36132,2 38625,3 41329,1 44222

,1 

темп роста % к предыдущему году 112,8 106,5 106,9 107,0 107,0 

10 Индекс реальной заработной платы % к предыдущему году 106,2 101,9 102,6 102,9 102,9 

Экономика 

11 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по фактическим 

видам деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие 

производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды»
3
 

млн. рублей 292410,2 304491,2 325196,6 347310,0 37057

9,8 

темп роста % к предыдущему году 106,5 104,1
4
 106,8 106,8 106,8 

12 Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (по крупным и 

средним организациям) 

млн. рублей 64195,6 60838,2 63697,6 67165,3 71385,

9 

индекс физического объема % к предыдущему году 77,0 90,0 100,0 101,0 102,0 

13 Объем работ, выполненных по 

фактическому виду деятельности 

«Строительство» (по крупным и средним 

организациям) 

млн. рублей 11616,6 8683,4 8733,8 8904,3 9402,9 

                                           
3
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), вступившим в силу с 01.01.2017, 

промышленное производство с 2017 года представлено разделами: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений». Темп роста показателя применительно к периоду 2017/2016 годов указывается оценочно. Без 

микропредприятий. 
4
 Показатель является расчетным в связи с внедрением с 01.01.2017 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 

2)  

ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2). 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

индекс физического объема % к предыдущему году 63,3 65,0 94,0 96,0 100,0 

14 Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м общей площади 1527,9 1150,0 1207,5 1267,9 1331,3 

15 Оборот розничной торговли (по крупным и 

средним организациям) 

млн. рублей 177409,4 185232,7 193012,5 200733,0 20876

2,3 

темп роста % к предыдущему году 100,6 104,4 104,2 104,0 104,0 

16 Объем платных услуг населению (по 

крупным и средним организациям) 

млн. рублей 66182,3 70881,2 76551,7 83441,4 90951,

1 

темп роста % к предыдущему году 97,7 107,1 108,0 109,0 109,0 

17 Индекс потребительских цен       

на конец года % к декабрю 

предыдущего года 

104,4 104,3 104,0 104,0 104,0 

в среднем за год % к предыдущему году 106,2 104,5 104,2 104,0 104,0 

Муниципальный сектор 

18 Количество муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений 

города Новосибирска, в том числе: 

единиц 716 711 713 716 717 

18.1 Муниципальных бюджетных учреждений 

города Новосибирска 

единиц 307 308 309 309 309 

18.2 Муниципальных автономных учреждений 

города Новосибирска 

единиц 51 52 55 59 59 

18.3 Муниципальных казенных учреждений 

города Новосибирска 

единиц 327 321 319 319 319 

18.4 Муниципальных предприятий города 

Новосибирска 

единиц 24 23 23 22 23 

18.5 Муниципальных казенных предприятий 

города Новосибирска 

единиц 7 7 7 7 7 

19 Среднесписочная численность работников 

муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города 

Новосибирска 

человек 60334,5 61210 62020 62238 62451 



1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Жилищный фонд, находящийся в 

муниципальной собственности города 

Новосибирска 

тыс. кв. м 1294,8 1221,8 1195,4 1173,4 1151,4 

        

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В настоящее 

время документ не опубликован. 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2017 № 5134 «О перечне 

сил и средств постоянной готовности, предназначенных для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, 

городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень сил и средств постоянной готовности, предназначенных для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, 

городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

1. Аварийно-спасательная служба муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». 

2. Аварийно-восстановительные формирования муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

3. Аварийно-спасательные формирования муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска «Новосибирский метрополитен». 

4. Аварийно-восстановительные формирования муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

5. Аварийно-восстановительные бригады муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Горсвет». 

6. Дежурные силы и средства департамента транспорта и дорожно-благо-

устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

7. Филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр 

по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Новосибирской области» – «Аварийно-спасательная служба 

Новосибирской области» (по согласованию). 

8. Аварийно-восстановительные формирования акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» (по согласованию). 

9. Аварийно-восстановительные формирования филиала акционерного общества 

«Региональные электрические сети» – «Новосибирские городские электрические сети» (по 

согласованию). 

10. Аварийно-спасательная служба «Пересвет» общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-технический центр Экологическая безопасность Сибири» (по 

согласованию). 

11. Аварийно-спасательное формирование филиала открытого акционерного 

общества «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» – Новосибирского 

центра «ЭКОСПАС» (по согласованию). 

12. Аварийно-спасательное формирование филиала общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области (по 

согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2017 № 5135 «О внесении 

изменений в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615. 

Согласно изменениям выведены из состава Потапов Анатолий Дмитриевич, 

Фролов Ярослав Александрович. 

Введен в состав: 



Коботов ВладимирАрдальонович - председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 15.11.2017. 


