
Пояснительная записка 

к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

города Новосибирска за 2013 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период 

 

I. Экономическое развитие 

Одним из главных приоритетов муниципальной политики в 2013 году оста-

валось развитие экономического потенциала города. Продолжена работа, 

направленная на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной 

предпринимательской среды, стимулирование экономического роста и модерни-

зацию производств.  

В 2013 году большинство показателей социально-экономического развития 

города Новосибирска сохранили положительную динамику, ряд показателей пре-

высили значения показателей по Новосибирской области и Российской 

Федерации. 

За счет средств бюджета города Новосибирска продолжено оказание мер 

поддержки инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-

промышленного комплекса города Новосибирска, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, содействие развитию индивидуального предприниматель-

ства. Принимаемые меры способствовали сохранению и развитию хозяйственной 

деятельности в различных формах. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете                

на 10 тыс. человек населения 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) 

в расчете на 10 тыс. человек  населения за 2013 год снизилось на 12,6 единиц, это 

связано со снижением количества индивидуальных предпринимателей  и ростом 

среднегодовой численности населения. В 2013 году отмечен рост числа микро-

предприятий на 5% и средних предприятий на 20%. 

На последующие годы прогнозируется незначительный рост числа СМиСП, 

а также сохранение тенденции снижения числа СМиСП в расчете на 10 тыс. чело-

век населения в связи с предполагаемым увеличением численности жителей 

города Новосибирска на 71тыс. человек в 2014 - 2016 годах. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Основным инструментом реализации муниципальной политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства являлась ведомственная целе-

вая программа (далее – ВЦП) «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 годы, которая пре-

дусматривала оказание финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной, образовательной поддержки СМиСП. Общий объем финанси-

рования программы составил 95,7 млн. рублей, из них 57,6 млн. рублей составили 
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субсидии на реализацию приоритетных мероприятий развития предприниматель-

ства из областного бюджета Новосибирской области и федерального бюджета, 

большая часть которых была направлена на формирование и развитие инфра-

структуры поддержки предпринимательства. 

Позитивной тенденцией развития предпринимательства Новосибирска в 

2013 году является увеличение доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и орга-

низаций на 0,6% за 9 месяцев 2013 года в сравнении с 2012 годом в целом. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом так же увеличи-

лась на 1,2% до 210946 человек. 

В целях формирования и развития инфраструктуры поддержки СМиСП в 

2013 году начаты строительно-монтажные работы по организации бизнес-

инкубатора в Ленинском районе города Новосибирска по адресу ул. Троллейная, 

87/1. Завершение проекта запланировано на 4 квартал 2014 года, предполагаемая 

общая площадь бизнес-инкубатора составит 4,1 тыс. кв. м, количество созданных 

рабочих мест – 252 единиц. 

Продолжалась работа бизнес-инкубатора в Дзержинском районе города Но-

восибирска по ул. Есенина, 8/4. Резидентами бизнес-инкубатора в 2013 году стали 

21 малое предприятие (индивидуальный предприниматель). Общая численность 

работников резидентов составила 65 человек, объем отгруженных товаров (работ, 

услуг собственного производства) – 20,7 млн. рублей (2012 год – 9,6 млн. рублей), 

объем налоговых платежей резидентов - более 1,0 млн. рублей (2012 год – 

0,8 млн. рублей).  

Для представителей СМиСП в рамках консультационной поддержки прове-

дено 3456 консультаций. 

В целях информационной поддержки на портале «Малое и среднее пред-

принимательство Новосибирска» было размещено 1188 публикаций, проведено 12 

опросов в которых приняли участие 1173 человека. 

В целях поддержки СМиСП в образовательной сфере проведен 81 обучаю-

щий семинар по различным вопросам предпринимательской деятельности, 12 

обучающих бизнес-тренингов, 2 мастер-класса, в которых приняли участие более 

2 тыс. человек;  

Финансовая поддержка в виде субсидии была оказана 27 СМиСП. Общий 

объем финансовой поддержки составил 5,5 млн. рублей. 

В рамках оказания имущественной поддержки 16 СМиСП получили на ус-

ловиях льготной аренды нежилые помещения общей площадью 4,1 тыс. кв. м. 

Основными направлениями работы мэрии города Новосибирска  на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов в сфере развития и поддержки СМиСП бу-

дут:  

привлечение средств областного бюджета Новосибирской области и феде-

рального бюджета РФ на софинансирование мероприятий ВЦП «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2014 – 2016 годы; 

завершение реализации проекта строительства бизнес-инкубатора в Ленин-
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ском районе по ул. Троллейная, 87/1. 

организация и проведение образовательной программы для предпринимате-

лей с целью отбора качественных проектов в муниципальные бизнес-инкубаторы 

города; 

развитие финансовых и нефинансовых форм поддержки предприниматель-

ства. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций го-

рода в 2013 составил 89,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 

предыдущим годом в сопоставимых ценах на 6%.  

Основными направлениями использования инвестиций являются капиталь-

ные вложения в машины, оборудование и транспортные средства – 52,3% и 

инвестиции в нежилые здания и сооружения – 33,9%. Наибольший удельный вес в 

общем объеме инвестиций приходится на организации видов деятельности транс-

порт и связь – 28,9%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 22,9% и организации обрабатывающих производств – 

7,1%.  

Положительным моментом реализации инвестиционной политики в городе 

Новосибирске является стабильный рост показателя «Инвестиции в основной ка-

питал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения». В 

2013 году, по оценке, он составил 43,3 тыс. рублей на 1 жителя и увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 13,7%.  

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в 

2013 году 31,1% приходился на собственные средства организаций, 62,3% - на 

привлеченные средства, причем 25,5% из них составили средства консолидиро-

ванного бюджета (11,3% - федерального бюджета, 14,2% - областного бюджета и 

бюджета города). Сохранилась, наметившаяся в 2011 году, тенденция снижения 

доли бюджетных инвестиций, составившая в 2013 году по сравнению с 2012 го-

дом 4,4 п.п. (в 2012 году – 1,3 п.п.). Данный факт свидетельствует о постепенном 

уменьшении роли государства как непосредственного инвестора и развитие инве-

стиционного рынка и институциональных структур, функциональным 

назначением которых является аккумуляция инвестиционных ресурсов с после-

дующим их вложением в предпринимательскую деятельность.  

В целях снижения информационных барьеров для выхода на рынок частных 

инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности города действует 

интернет-сайт «Инвестиционный паспорт города Новосибирска». Создана и по-

стоянно актуализируется база данных предложений для инвесторов по 

инвестиционным проектам, свободным инвестиционным площадкам, концесси-

онным предложениям. 

Инвесторам, реализующим проекты на территории города, оказывается 

поддержка за счет средств бюджета города. Основными финансовыми формами 

поддержки являются субсидии для возмещения части процентных ставок по бан-

ковским кредитам, возмещения части лизинговых платежей, субсидий для 

возмещения части затрат собственных средств инвестора, направленных на при-



 4 

обретение нового технологического оборудования, комплектующих и материалов 

для производства нового технологического оборудования для нужд развития соб-

ственного производства инвестора.  

В качестве приоритетных направлений инвестиционной политики на пред-

стоящий трехлетний период определены основные направления инвестиционной 

политики на предстоящий период: 

модернизация, расширение или создание высокотехнологичных произ-

водств, а также инновационной инфраструктуры, обеспечивающей разработку и 

выпуск наукоемкой конкурентоспособной продукции и услуг; 

строительство и реконструкция объектов дорожно-транспортной и инже-

нерной инфраструктуры; 

строительство и реконструкция общественно значимых объектов в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения; 

создание условий для дальнейшего развития территорий, застроенных вет-

хим и аварийным жилищным фондом. 

Стоит отметить несколько городских практик, направленных на привлече-

ние частных инвестиций. Например, расселение ветхого и аварийного жилья 

посредством заключения договоров о развитии застроенных территорий, преду-

сматривающих совместное с застройщиками освоение земельных участков, 

занимаемых аварийными жилыми домами. Начиная с 2012 года, в городе реализу-

ется ведомственная целевая программа «Участие мэрии города Новосибирска в 

развитии застроенных территорий» на 2012 – 2015 годы», утвержденная поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080», в рамках которой 

в течение 4-х лет будет осуществлено расселение 95 аварийных многоквартирных 

жилых домов, из них 21 – за счет бюджетных средств, 74 – за счет средств за-

стройщиков. Планируется привлечь порядка 1,7 млрд. рублей инвестиций. 

Для привлечения инвесторов к созданию новых детских дошкольных учре-

ждений на официальном сайте города опубликованы предложения, 

предусматривающие различные варианты сотрудничества между муниципалите-

том и потенциальным инвестором. Среди предлагаемых механизмов 

взаимодействия: долевое участие в строительстве, строительство за счет средств 

инвестора с последующим созданием и эксплуатацией негосударственного дет-

ского сада, строительство за счет средств инвестора с последующим возмещением 

затрат из бюджета города, заключение концессионных соглашений. С использо-

ванием указанных механизмов в 2011 - 2013 годах удалось построить 4 детских 

сада и здание общеобразовательной школы на 1000 мест. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

Тенденция увеличения площади земельных участков, являющихся объекта-

ми налогообложения земельным налогом, наблюдающаяся с 2011 года 

обусловлена: 

активной реализацией Федерального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» по 

оформлению садовых земельных участков в собственность граждан (за 2008 – 
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2013 годы оформлено в собственность около 44,9 тыс. садовых земельных участ-

ков); 

организацией работы по стимулированию выкупа земельных участков, при-

надлежащих на праве аренды собственниками промышленных, торговых, 

административных объектов, расположенных на данных участках; 

продажей земельных участков, предназначенных для строительства, в соб-

ственность с торгов, привлечением потенциальных покупателей путем 

предоставления рассрочки платежей по договорам купли-продажи; 

вступлением в силу с 01.01.2013 Федерального закона от  29.11.2012 № 202-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации», предусматривающего включение в число объектов обложения земельным 

налогом земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей площади территории городского округа, в 2013 

году составила 94,9%. 

Около 5,1% общей площади территории городского округа, подлежащей 

налогообложению, в настоящее время не предоставлены и правоустанавливающие 

документы на землю не оформлены. Предоставление земельных участков и 

оформление прав осуществляется в заявительном порядке. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Среди приоритетных направлений, определенных планом социально-

экономического развития города – развитие дорожно-транспортной инфраструк-

туры и поддержание в нормативном состоянии существующей сети 

автомобильных дорог города.  

С целью улучшения содержания и развития улично-дорожной сети утвер-

ждены и реализуются ВЦП: 

«Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-

дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы. В 2013 году планово-

предупредительный ремонт дорог выполнен на площади 522,5 тыс. кв. м, текущий 

ремонт дорог – на площади 89,9 тыс. кв. м, поверхностная обработка дорог с при-

менением новых технологий (устройство защитного слоя износа покрытия 

автомобильных дорог) – на площади 169,0тыс. кв. м. 

«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозавод-

скому створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до 

ПК138+45,69)» на 2010 – 2014 годы. В 2013 году работы проводились в строгом 

соответствии с графиком, произведена стыковка пролетных строений моста, при-

ступили к работам по сборке и надвижке свода арки мостового перехода. 

«Строительство участка автомобильной дороги общего пользования с путе-

проводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в 

Кировском районе города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы: завершены работы 

по выносу инженерных сетей, строительству правоповоротного съезда протяжен-
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ностью 659 м, переключено движение автотранспорта; выполнено уширение по-

крытия из асфальтобетона на перекрестке у Винаповского моста и ул. Петухова, 

ПК14+20; открыто движение по трамвайному кольцу. На строительстве путепро-

вода: выполнено бетонирование фундаментов и осуществляется бетонирование 

тела опор № 1, 2, 3; выполняются земляные работы по устройству армогрунтовых 

подпорных стен; 

«Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 

годы: для увеличения пропускной способности существующих магистралей, бо-

лее равномерной нагрузки на дороги: построено 8 светофорных объектов, 

выполнена замена ламповых светофоров на светодиодные на 6 светофорных объ-

ектах, выполнено обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска 

техническими средствами организации движения в соответствии с условиями 

движения и нормами (обустроено 360 м барьерных ограждений и 824 м пешеход-

ных ограничивающих ограждений, устроено 13 искусственных дорожных 

неровностей, 8 островков безопасности, установлено (заменено) 4056 дорожных 

знаков, нанесено 146,6 тыс. кв. м различных видов дорожной разметки, обозначе-

но разметкой 40 остановок общественного транспорта), установлено 3000 

разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой для обозначения границы 

между встречными потоками и пешеходных переходов, установлено более 550 

единиц дорожных знаков и информационных табличек с расписанием движения 

транспорта на остановках общественного транспорта; установлена автоматизиро-

ванная система фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. 

С целью продолжения работы по обеспечению безопасности участников дорож-

ного движения и повышения пропускной способности улично-дорожной сети 

города Новосибирска утверждена ВЦП на очередной 3-летний период: «Безопас-

ность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы. 

«Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 го-

ды: продолжены работы по строительству автодорог по ул. Объединения, 

транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, 

Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь), автомобильной доро-

ги общего пользования № 6 по ул. Тюленина в Калининском районе, 

автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту от ул. Краузе 

до территории городского аэропорта в Калининском, Заельцовском районах, ав-

томобильной дороги общего пользования по ул. Максима Горького от Каменской 

магистрали до ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе. 

«Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибир-

ска» на 2013 – 2015 годы: отремонтировано 11 колодцев бесхозяйных ливневых 

коллекторов. 

В целях обеспечения комфортных и благоприятных условий жизни населе-

ния города Новосибирска, повышения качества содержания улично-дорожной 

сети города Новосибирска утверждена ВЦП «Повышение качества содержания 

улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы. 

На последующие годы запланирован ремонт дорог всеми видами ремонта не 

менее 500 тыс. кв. м ежегодно. 

 



 7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» в 2013 году проводилась планомерная работа по обес-

печению роста средней заработной платы. 

В течение 2013 года продолжалось совершенствование системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений: 

разработано 16 отраслевых систем оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений, в соответствии с которыми для каждого работника определены 

критерии оценки эффективности его деятельности, в зависимости от качества ока-

зываемых муниципальных услуг, уровень заработной платы руководителей 

устанавливается в зависимости от заработной платы работников; 

с 01.09.2013 увеличены на 25 должностные оклады работников муници-

пальных учреждений, что позволило увеличить гарантированную часть 

заработной платы; 

введен более жесткий норматив ограничения среднемесячной заработной 

платы руководителей относительно средней заработной платы работников учреж-

дений, он установлен в зависимости от фактической численности работников; 

организовано проведение мероприятий, направленных на оптимизацию рас-

ходов по заработной плате (реорганизация неэффективных муниципальных 

учреждений города, оптимизация штатных расписаний; сокращение вакантных 

ставок более 3 месяцев, внедрение аутсорсинга, введение «эффективного кон-

тракта»). Высвобожденные средства направлены на увеличение заработной платы 

работников по достижению целевых показателей на заработную плату работни-

ков, согласно майских Указов Президента Российской Федерации. 

Заработная плата работников учреждений социальной сферы в целом уве-

личилась на 21,6% (с 15670,0 рублей до 19049,4 рублей), руководителей 

учреждений - на 4,6% (с 38957,0 рублей до 40750,7 рублей). 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда на 2012 - 2018 годы и Указами Президента планируется дальнейшее 

повышение заработной платы отдельных категорий работников, в связи с чем 

будет увеличиваться и средняя заработная плата по общеобразовательным 

организациям. 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предпри-

ятий и некоммерческих организаций в 2013 году составила 33039,0 рублей 

(увеличение на 11,8%). 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Достигнуты показатели средней заработной платы по педагогическим 

работникам дошкольных организаций – 20502,0 рублей (105% от средней 

заработной платы в сфере общего образования по региону – 19533,0 рублей). 
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Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций составила 17018,9 рублей (увеличение на 13,6%).  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Достигнуты показатели средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций – 28587,0 рублей (108,8% от 

средней заработной платы по региону – 26270,0 рублей); 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций составила 25134,2 рублей (увеличение на 

15,9%). 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций за 

2013 год составила 29216,2 рублей (увеличение на 18%). 

муниципальных учреждений культуры и искусства 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства за 2013 год составила 19130,2 рублей (увеличение на 

19,4%). 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта за 2013 год составила 22976,9 рублей (увеличение 

на 25,7%). 

II. Дошкольное образование 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет 

Одно из приоритетных направлений деятельности мэрии города Новоси-

бирска в 2013 году было проведение мероприятий, способствующих решению 

проблемы обеспеченности детей дошкольного возраста услугами дошкольного 

образования. 

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение 

доступности услуг дошкольного образования на территории города Новосибирска 

на 2011 – 2015 годы», муниципальной целевой программы «Развитие инфраструк-

туры и материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений города Новосибирска» на 2013 – 2017 годы позволила ввести в 2013 

году 3950 новых мест, из них: 

5 групп на 100 мест в действующих ДОУ; 

8 дошкольных групп на 160 мест в общеобразовательных учреждениях; 

3690 мест в 16 новых зданиях ДОУ (в Дзержинском, Заельцовском, Ленин-

ском, Железнодорожном, Кировском, Калининском, Октябрьском, Первомайском 

и Советском районах). 
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Два детских сада возведены за счет средств инвесторов с последующим вы-

купом муниципалитетом (МАДОУ детский сад № 102 и МАДОУ детский сад 

№ 85). 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием в 2013 году 

функционировало 369 групп кратковременного пребывания «Особый ребенок», 

которые посещало 6692 ребенка. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием продолжали 

функционировать 23 «семейных детских сада» для 79 детей.  

Продолжалась работа по выравниванию стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу через открытие предшкольных групп на базе образователь-

ных организаций (на бюджетной основе функционировали 56 предшкольных 

групп с охватом 1158 детей). 

В соответствии с проводимыми мероприятиями увеличилась доля детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в 

общей численности детей от 1 до 6 лет и составляет за 2013 год 70,58%. Работа в 

данном направлении будет продолжена в плановом периоде на 2014 – 2016 годы. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в му-

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

В связи с проводимыми мероприятиями в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муници-

пальных образовательных учреждений города Новосибирска» на 2013 – 2017 

годы, планомерно уменьшается доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет и составляет за 2013 год 

29,42% (за 2012 год – 31,53%). Работа в данном направлении будет продолжена в 

плановом периоде на 2014 - 2016 годы. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2013 

год составляет 1,2% (за 2012 год – 2,5%). В период с 2014 по 2016 годы в соответ-

ствии с мероприятиями муниципальной целевой программы «Развитие 

инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных образователь-

ных учреждений города Новосибирска» на 2013 – 2017 годы будет проводиться 

ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, находившихся в ава-

рийном состоянии и требующих капитального ремонта. 
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III. Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным пред-

метам 

В последние годы отмечается тенденция увеличения доли выпускников му-

ниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам. В 2013 году данный по-

казатель составляет 98,73% (2012 год – 97,98%), к 2016 году планируется довести 

до 99,34%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Снижается доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. В 

2013 году он составил 1,5% (в 2012 году – 1,9%). В 2014 году и плановом периоде 

2015 - 2016 годов будут проводиться мероприятия по улучшению данного показа-

теля, который планируется довести до 1,2%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных обще-

образовательных организаций за 2013 год составляет 86,3% (2012 год – 82,5%). В 

период с 2014 по 2016 годы в рамках мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска» на 2013 – 

2017 годы планируется довести данный показатель до 91,8%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных общеобразовательных организаций за 2013 год составляет 

1,9% (2012 год – 5,5%). В период с 2014 по 2016 годы в соответствии с мероприя-

тиями муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений го-
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рода Новосибирска» на 2013 – 2017 годы будет проводиться ремонт зданий обще-

образовательных организаций, находившихся в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2013 год 

составляет 76,7%. В 205 общеобразовательных организациях и всех дошкольных 

организациях работают программы, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и воспитанников. В муниципальной системе образования 

созданы условия для информационно-методологического сопровождения данной 

деятельности. Ведется системная работа в рамках мероприятий, направленных на 

профилактику употребления психотропно-активных веществ. В 2014 году и пла-

новом периоде 2015 - 2016 годов будут продолжена работа в данном направлении. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2013 год составила 20,1% 

(2012 год – 21,4%). Во исполнение рекомендаций Правительства Российской Фе-

дерации и в соответствии СанПиН в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 

годов будут продолжена работа в данном направлении. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной организацион-

но-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 

2013 году составила 65,6% так как численность детей занимающихся в учрежде-

ниях дополнительного образования по отношению к 2012 году уменьшилась на 

21,4% в связи с изменением содержания деятельности (отмены от образователь-

ного компонента) в учреждениях, подведомственных комитету по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска. 

IV. Культура 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском 

округе от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа 
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Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности 100 процентов – 45 учреждений.  

библиотеками 

На территории города Новосибирска расположено 80 библиотек (75 муни-

ципальных, 4 областных и 1 федеральная). Учитывая, что методика определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социаль-

ной инфраструктуры, а также социальные нормативы и нормы, одобренные 

распоряжением правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р и 

распоряжением правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р но-

сят рекомендательный характер, показатель обеспеченность библиотеками 

рассчитывался в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.11.2007 № 899 «Об утверждении Положения об организации библиотечного 

обслуживания в муниципальных библиотеках города Новосибирска». В 2013 году 

обеспеченность города Новосибирска библиотеками (с учетом областных и феде-

ральных) составила 97,5%. Данная методика не учитывает библиотеки, 

расположенные в школах, высших учебных заведениях, иных организациях. За 

прошедшие шесть лет ситуация на книжном, библиотечном и информационном 

рынках существенным образом изменилась. В связи с появлением широкого дос-

тупа к бесплатным электронным и аудиокнигам, считаем данную методику по 

определению нормативной потребности города в объектах социальной инфра-

структуры требующей пересмотра.  

парками культуры и отдыха 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нор-

мативной потребности составляет 66,7 процентов – 10 учреждений, при 

нормативной потребности в 15 учреждениях.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-

стве муниципальных учреждений культуры 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии – 0; требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры – 13,6%. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-

стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 

0%. 

V. Физическая культура и спорт 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 



 13 

спортом 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составила в 2013 году 23,2%, за счет увеличения численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 355,7 тыс. 

человек (увеличение на 20,4%). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля 

Одной из приоритетных задач развития города продолжает оставаться зада-

ча обеспечения существующих темпов жилищного строительства. В 2013 году 

введено в эксплуатацию 1179,6 тыс. кв. м жилья, что на 5,8% выше значения 2012 

года. На территории площадок, предоставленных под комплексное жилищное 

строительство, введено в эксплуатацию 543,8 тыс. кв. м жилья, что составило 53% 

общей площади многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, по предварительным данным составила 22,5 кв. м, что больше предыдущего 

года на 0,4 кв. м. 

Немаловажным фактором, влияющим на увеличение ввода жилья, являются 

мероприятия, направленные на ликвидацию приостановленного строительства и 

решение проблемы обманутых дольщиков, в ходе которых в течение 2013 года 

введено в эксплуатацию 8 «проблемных» жилых домов общей площадью 

56,8 тыс. кв. м.  

В 2013 году были рассмотрены и утверждены 8 проектов межевания 

застроенных территорий, расположенных в Ленинском, Дзержинском, 

Центральном, Первомайском, Октябрьском, Кировском и Железнодорожном 

районах города. Все проекты межевания подготовлены инвесторами – 

застройщиками, осваивающими застроенные территории. За 2013 год к процессу 

развития застроенных территорий привлечено 11 застройщиков.  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, всего, в том числе земельных участков, пре-

доставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

В 2013 году наблюдается сокращение площадей земельных участков, 

предоставленных для строительства, что обусловлено отсутствием возможности 

получения технических условий подключения объектов строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения на сформированных для предоставления 

под строительство земельных участках. 

В отношении земельных участков, предоставляемых для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, следует отметить, что застройка 

таких участков требует значительных финансовых затрат, в том числе на 

выполнение технических условий подключения к сетям инженерно-технического 

обслуживания. В 2013 году осуществлялось предоставление земельных участков в 
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целях жилищного строительства, а также для строительства объектов социальной 

инфраструктуры.  

В целях повышения эффективности распоряжения земельными ресурсами 

города Новосибирска, стимулирования застройщиков к своевременному 

освоению земельных участков, приоритетными направлениями предоставления 

земельных участков для строительства являются: 

продажа права аренды путем проведения торгов; 

сокращение площадей земельных участков, предоставляемых с 

предварительным согласованием мест размещения объектов; 

проведение муниципального земельного контроля; 

продажа права на заключение договоров о развитии застроенной 

территории. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отно-

шении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аук-

ционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 

Для улучшения данного показателя ежегодно управлением архитектурно-

строительной инспекцией мэрии совместно с участниками градостроительной 

деятельности проводится мониторинг текущего состояния готовящихся к сдаче в 

эксплуатацию объектов капитального строительства.  

Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов осу-

ществляется пообъектный анализ физического состояния строящихся домов и 

выполнения технических условий ресурсоснабжающими организациями и за-

стройщиками, проводятся совещания с ресурсоснабжающими организациями, на 

которых рассматриваются проблемные вопросы получения, продления, корректи-

ровки и выполнения технических условий на подключение жилых домов к сетям 

инженерного обеспечения.  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в об-

щем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбра-

ли и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны вы-

брать способ управления данными домами в городе Новосибирске в 2011 – 2013 

годах составила 97,4%, в 2014 – 2016 годах этот показатель будет расти и соста-

вит 98%.  

Большая часть собственников многоквартирных домов города Новосибир-

ска выбрали управление управляющими организациями частной формы 

собственности – 68,7%. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбирают и реализуют управление товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом в 2013 году составила 22%, прогнозируется, что в 2014 –
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 2016 годах данный показатель превысит 23%. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производст-

во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-

вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в ус-

тавном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса с 2013 года составляет 94,5%. В городе 

Новосибирске с 2013 года из 37 организаций коммунального комплекса осталось 

2 организации с долей муниципалитета в уставном капитале более 25%: МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал» и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в от-

ношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2013 году 

составляет более 97%. В последующие годы работа по формированию земельных 

участков, занимаемых многоквартирными домами, и постановка таких земельных 

участков на государственный кадастровый учет будет проводиться в соответствии 

с законодательством по мере поступления обращений от собственников жилья. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В 2013 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 7,4%. Увеличение пока-

зателя связано с реализацией мероприятий ведомственных целевых программ 

города Новосибирска «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроен-

ных территорий», «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, 

из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу 

(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных уча-

стках, не предоставленных для осуществления строительства», «Улучшение 

жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Ново-

сибирска на 2011 - 2015 годы» и постановления мэрии города Новосибирска «О 

мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете нуждаю-
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щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и 

имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а также семьям при одно-

временном рождении в 2011 - 2015 годах трех и более детей».  

В 2013 году распределено 1196 жилых помещений, предоставлено социаль-

ных выплат в целях улучшения жилищных условий 274 гражданам, всего 

улучшили жилищные условия 1470 семей. 

VIII. Организация муниципального управления 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-

ний) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

По итогам 2013 года доходы бюджета города составили 39,5 млрд. рублей, 

собственные доходы - 59,7% или 23,6 млрд. рублей.  

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собст-

венных доходов бюджета города в 2013 году связано с ростом объемов субсидий 

из областного и федерального бюджетов по сравнению с 2012 годом, в том числе 

на строительство 3-го моста через реку Обь. 

Значительное увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2014 

году (до 97,7%) объясняется снижением объема субсидий на 8306,3 млн. рублей.  

Наблюдается стабильный рост налоговых и неналоговых доходов: 

2013 год - 23628,2 млн. рублей, или 106,8% к 2012 году; 

2014 год - 24833,4 млн. рублей, или 105,1% к 2013 году; 

2015 год – 26152,6 млн. рублей, или 105,3% к 2014 году; 

2016 год – 28045,8 млн. рублей, или 107,2% к 2015 году. 

Для обеспечения максимального привлечения доходов в бюджет города в 

2013 году проводились следующие мероприятия: 

1. В части поступления текущих платежей было продолжено взаимодейст-

вие с налоговыми органами по координации совместных действий по исполнению 

бюджета города, в том числе: 

проведен ряд рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы обмена до-

полнительной информацией, необходимой для повышения собираемости 

налоговых доходов; 

подписан регламент взаимодействия налоговых органов и мэрии города Но-

восибирска по вопросам планирования поступлений, для улучшения качества 

налогового планирования и оперативности корректировки установленных плано-

вых показателей; 

заключено соглашение с УФНС по НСО о предоставлении департаментами 

мэрии сведений об организациях, заключивших муниципальные контракты, осу-

ществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории города 

Новосибирска и зарегистрированных в налоговых органах иных субъектов Рос-

сийской Федерации;  

разработан и согласован Перечень мероприятий, проводимых налоговыми 

органами Новосибирской области и иными организациями с участием мэрии го-

рода Новосибирска, направленных для обеспечения полноты сбора налогов, 
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улучшения платежной дисциплины организаций, повышения информированности 

физических лиц о возможности получения информации о задолженности по мест-

ным налогам. 

2. Проводилась претензионно-исковая работа по действующим договорам 

департаментом земельных и имущественных отношений, в том числе осуществ-

лялось заключение мировых соглашений, предусматривающих согласованный 

график оплаты задолженности по арендной плате за землю. 

3. В части сокращения недоимки проводились районные комиссии по во-

просам погашения задолженности по платежам в бюджет города, участие в работе 

которых принимали специалисты администраций, представители налоговых орга-

нов, пенсионного фонда, службы судебных приставов и прокуратуры. За 2013 год 

было проведено 297 заседаний комиссии по сокращению задолженности по пла-

тежам в бюджет города, на которых рассмотрено 1112 организаций, имеющих 

задолженность по налоговым платежам в бюджет города. В результате работы 

комиссий дополнительно поступило в бюджет города 174623,4 тыс. рублей, пла-

новое задание 2013 года исполнено на 106,2%. 

На 2014 год плановое задание установлено в сумме 166520,0 тыс. рублей. 

В 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов все проводимые ранее 

мероприятия будут продолжены. Кроме того, дополнительное внимание будет 

уделено доведению до населения информации по порядку и срокам уплаты мест-

ных налогов.  

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муни-

ципальной формы собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости) 

В целях повышения эффективности использования имущества организаций 

муниципальной формы собственности, департаментом земельных и имуществен-

ных отношения мэрии города Новосибирска принимаются следующие меры: 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности МУП, в целях 

выработки предложений по оценке эффективности их деятельности; 

контроль за использованием закрепленного имущества; 

своевременное выявление факторов, свидетельствующих об отрицательных 

результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлечь за 

собой последующее банкротство муниципальных предприятий. 

В 2013 году структурными подразделениями мэрии приняты решения по 

реорганизации 9 муниципальных учреждений, МУП УК «Центральная». В рамках 

работы по разграничению функций и полномочий между учреждениями образо-

вания и социальной поддержки согласовано 9 проектов постановлений мэрии по 

изменению наименований муниципальных образовательных учреждений.  

Всего в результате реорганизации: 

прекратили существование 14 муниципальных казенных учреждений, 1 

МАОУ, 1 МУП;  

вновь создано 3 муниципальных казенных учреждения (МКУ «Городской 

центр технического надзора и развития материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «Служба 



 18 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Новосибирска»), администрация Центрального ок-

руга. 

Ликвидировано 2 МУП: «Новосибирская инновационно-инвестиционная 

корпорация», МУП «Теплоэнергоресурсосбережение». 

Вновь создано 3 МУ:  

МКУ «Центр информационно-технического обеспечения» (функции и пол-

номочия учредителя осуществляет департамент финансов и налоговой политики 

мэрии); 

МКДОУ Детский сад № 369; 

МКДОУ Детский сад № 54 общеразвивающего вида. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях» создано 4 МАУ: МАОУ СОШ № 211, МАДОУ Детский 

сад № 85 комбинированного вида, МАДОУ Детский сад № 102, в том числе 1 му-

ниципальное автономное учреждение путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения – муниципальное автономное учрежде-

ние дополнительного образования детско-юношеская школа олимпийского 

резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта». 

Проведена работа по подготовке к преобразованию в открытые акционер-

ные общества 3 МУП: «Химчистка «Чайка», «Химчистка «Экран», «Волна», 

которые включены в Прогнозный план приватизации в 2013 году. Также создано 

открытое акционерное общество «Центральный мост». 

В целях повышения эффективности использования имущества, находящего-

ся в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ, в 2013 году 

проведена работа по контролю за использованием имущества в отраслях. С этой 

целью проведено 146 проверок, по результатам которых МУП и МУ вынесено 109 

предписаний об устранении 420 выявленных нарушений использования муници-

пального имущества. На 01.01.2014 в соответствии с установленными сроками 

исполнения устранено 320 выявленных нарушений. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществ-

ляемого за счет средств бюджета городского округа 

В 2012 – 2016 годах в данный показатель входит объект «Магистраль не-

прерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении 

Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мос-

товым переходом через р. Иня в г. Новосибирске» в размере 957189,06 тыс. 

рублей ежегодно, так как транспортная развязка завершена строительством, а 

строительство мостового перехода через р. Иня не начато.  

Начиная с 2013 года добавляется объект «Автомобильная дорога общего 

пользования по ул. Объединения», финансирование которого предусмотрено в 

бюджете города на 2012 - 2016 годы. 

В 2012 - 2016 годах в показатель входят объекты отрасли «здравоохране-

ние», по которым, в связи с изменением полномочий, планируется передача 

капитальных вложений ГКУ НСО «Управление капитального строительства». 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
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расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисле-

ния на оплату труда) 

В соответствии с ТК РФ заработная плата выплачивается своевременно и в 

полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда от-

сутствует. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-

ного образования 

В связи с изменениями условий оплаты труда, на основании решений Сове-

та депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 № 931, от 25.09.2013 № 944 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах города Новосибирска» в 2013 году по сравнению 

с 2012 годом увеличены расходы на оплату труда аппарата управления. 

Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского 

округа 

Генеральный план города Новосибирска утвержден решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (с изменениями от 17.02.2009) «О 

Генеральном плане города Новосибирска». 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-

ления городского округа 

В 2013 году показатель удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления городского округа, рассчитанный на основе данных 

социологических опросов населения, составил 62% (за 2012 год – 59%).  

Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность населения за 2013 год составила 1535,86 тыс. 

человек, увеличилась по сравнению с 2012 годом на 24,5 тыс. человек (101,6%). 

На 01.01.2014 численность населения составила 1547,91 тыс. человек, увеличи-

лась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 24,1 тыс. 

человек за счет естественного прироста населения на 2,4 тыс. человек и миграци-

онного прироста на 21,7 тыс. человек. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартир-

ных домах и муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая 

энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ) 

Тенденции по изменению энергопотребления населением и организациями 

муниципальной сферы соответствуют требованиям Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  
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В целях реализации полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в городе Новосибирске действует муниципальная 

целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года. 

Основными задачами программы являются экономия воды, топлива, тепловой и 

электрической энергии; организация и проведение энергетических обследований; 

обеспечение учета используемых ресурсов. За счет внедрения комплекса энерго-

сберегающих мероприятий в 2013 году получена экономия: электрической 

энергии – 42,145 млн. кВт.ч; тепловой энергии – 169,846 тыс. Гкал; воды – 

2317,978 тыс. куб. метров. 

В 2013 году проведены энергетические обследования по 8 муниципальным 

учреждениям города Новосибирска. 

В 734 квартирах муниципального жилищного фонда города Новосибирска 

установлены 1534 индивидуальных прибора учета горячего и холодного водо-

снабжения. 

Выполнены мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных 

систем с установкой приборов учета в домах с транзитными инженерными ком-

муникациями в 80 многоквартирных домах.  

В ходе реализации долгосрочной целевой программы и проведения капи-

тальных ремонтов на объектах муниципальной сферы смонтировано современное 

энергосберегающие оборудование – системы автоматического регулирования те-

пла, автоматизированные системы управления приточной вентиляцией, 

эффективные водоподогревательные установки.  

Увеличение объема потребления энергоресурсов в многоквартирных домах 

в 2011 - 2016 годах обусловлено увеличением жилого фонда города за счет вновь 

вводимого жилья и ростом его энерговооруженности. 

В целях экономии энергоресурсов выполнялись мероприятия по подготовке 

объектов систем энергетического хозяйства к отопительному периоду 2013/2014 

года, готовности объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, канализования 

к работе в отопительном периоде 2013/2014 года. На тепловых сетях выполнена 

замена 21,4 км трубопроводов, в том числе: 5,5 км трубопроводов магистральных 

теплотрасс, 15,9 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс. 

В 2013 году ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнено восстановле-

ние циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения: 17,1 км 

трубопроводов к 259 объектам. В 7 домах выполнен капитальный ремонт распо-

ложенных в подвалах транзитных теплотрасс, на 12 транзитных теплотрассах 

восстановлена изоляция. 

МУП «Энергия» г. Новосибирска провело работы по реконструкции 20 цен-

тральных тепловых пунктов. 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» выполнен капитальный ремонт и 

проведена реконструкция более 4,8 км сетей водоснабжения и водоотведения. 

В рамках мероприятий ВЦП «Газификация города Новосибирска» на 2011 - 

2015 годы построено 6 газопроводов высокого давления протяженностью 16,6 км, 

24,2 км газопроводов низкого давления, что обеспечило техническую возмож-

ность подключения к газу 2495 потребителей природного газа, в том числе 250 

квартир в многоквартирных домах переведено с установок сжиженного газа на 
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снабжение природным газом, подключено к системе газоснабжения 2157 домо-

владений индивидуального жилого фонда, в том числе 241 дом малоимущих 

граждан.  

В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и об энергетической эффективности»: 

выполнено обязательное энергетическое обследование и оформлены энер-

гетические паспорта на 716 объектах муниципальной бюджетной сферы города; 

заменены устаревшие приборы учета потребления энергоресурсов на со-

временные на 87 объектах; 

установлены системы автоматического регулирования теплопотребления на 

35 объектах. 

Выполнена модернизация внутридомовых инженерных сетей на 163 много-

квартирных домах для последующей установки приборов учета энергоресурсов. 

Выполнение мероприятий по подготовке к работе объектов в отопительный 

период позволило снизить объемы потребления воды, тепловой энергии и элек-

троэнергии в 2013 году на объектах муниципальной бюджетной сферы на 3,1% к 

уровню 2011 года.  

Повышение эффективности использования энергоресурсов муниципальны-

ми бюджетными учреждениями в соответствии с требованиями законодательства 

в 2013 году достигнуто за счет организационно-технических мероприятий, эффек-

тивного использования средств на ремонт материально-технической базы 

учреждений и внедрения энергосберегающих технологий. 


