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Бюджет города Новосибирска 2017: Итоги исполнения

Основные показатели социально-экономического
развития города Новосибирска
Наименование показателя

Ед.
измере
ния

2017 год
Отчет
2016 год Оценка Отчет

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по фактическим
видам деятельности (по
промышленности)

млрд.
рублей

292 410,2 304 491,2 264 894,3 325 196,6 347 310,0 370 579,8

Темп роста объема отгруженных
товаров собственного производства,
%к
выполненных работ и услуг
предыдуще
собственными силами по фактическим му году в
действующ
видам деятельности (по
их ценах
промышленности)
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования (по
крупным и средним организациям)
Индекс физического объема
инвестиций

млрд.
рублей
%

%к
предыдуще
Индекс потребительских цен в среднем
му году в
за год
действующ
их ценах

Оборот розничной торговли (по
крупным и средним организациям)
Темп роста оборота розничной
торговли (по крупным и средним
организациям)

млрд.
рублей
%к
предыдуще
му году в
действующ
их ценах

Объем платных услуг населению (по
крупным и средним организациям)

млрд.
рублей

Темп роста объема платных услуг
населению (по крупным и средним
организациям)

%к
предыдуще
му году в
действующ
их ценах

тыс.
человек
тыс.
Естественный прирост населения за год
человек
Миграционный прирост населения за
тыс.
год
человек
Среднегодовая численность населения

106,5

104,1

64 195,6 60 838,2

102,2

Прогноз Прогноз Прогноз
2018 год 2019 год 2020 год

106,8

106,8

106,8

64 145,7 63 697,6 67 165,3 71 385,9

77,0

90,0

97,8

100,0

101,0

102,0

106,2

104,5

102,9

104,2

104,0

104,0

177 409,4 185 232,7 195 657,2 193 012,5 200 733,0 208 762,3

100,6

104,4

66 182,3 70 881,2

110,7

104,2

104,0

104,0

70 383,8 76 551,7 83 441,4 90 951,1

97,7

107,1

106,3

108,0

109,0

109,0

1 593,5

1 611,6

1 607,9

1 628,7

1 645,7

1 662,6

3,9

3,7

1,5

3,4

3,2

3,2

14,9

13,6

8,5

13,6

13,7

13,7
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Основные параметры бюджета города
за 2016 - 2017 годы
млн. рублей

34 751,1 35 550,5

39 286,0
36 742,6

ДЕФИЦИТ - 799,4

ДЕФИЦИТ - 2 543,4

Факт 2016 года

Факт 2017 года

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

В 2017 году произошло увеличение основных
параметров бюджета города. Доходы увеличились на
1 991,5 млн. рублей,
расходы увеличились на
3 735,5 млн. рублей. Размер дефицита увеличился на
1 744,0 млн. рублей и составил 2 543,4 млн. рублей.
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Структура исполнения доходов бюджета города,
млн. рублей
Статьи доходов

Факт за
2016 год

2017 год
Уточненный
%
Исполнение
план
исполнения

15 692,0

16 610,6 16 436,7

99,0

10 660,8
Налоги на доходы (НДФЛ)
Налоги на совокупный
доход (ЕНВД,
сельскохозяйственный
1 346,2
налог, патенты)
Налоги на имущество
(земельный налог, налог на
имущество физических лиц) 3 294,6
390,4
Прочие налоги
Неналоговые доходы
5 038,5
(всего)
Доходы от использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
2 784,3
собственности
Доходы от продажи активов
(продажа квартир,
реализация имущества,
продажа земельных
755,4
участков)
Прочие неналоговые
доходы (доходы от оказания
платных услуг, штрафы,
1 498,8
санкции)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
14 020,6
ПОСТУПЛЕНИЯ
34 751,1
ВСЕГО ДОХОДОВ

11 394,4 11 251,1

98,7

Налоговые доходы (всего)

1 353,2

1 339,2

99,0

3 412,7
450,3

3 400,1
446,3

99,6
99,1

6 027,2

5 149,0

85,4

3 459,6

2 773,1

80,2

1 044,8

935,3

89,5

1 522,8

1 440,6

94,6

15 334,7 15 156,9
37 972,5 36 742,6

98,8
96,8
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Структура доходов бюджета города
за 2017 год

Общий объем
доходов –
36 742,6 млн. рублей

Безвозмездные
поступления
41,3%

НДФЛ
30,6%

Доходы ДЗиИО
мэрии
9,6%
Прочие
7,0%

Земельный
налог
8,2%

ЕНВД
3,3%

Доходная часть бюджета города состоит из трех основных
частей:
- межбюджетных
трансфертов,
- налога на доходы физических лиц,
- прочих доходов.
На долю налоговых и неналоговых доходов приходятся
58,7 %, что составляет 21 585,7 млн. рублей.
30,6 % - составляет налог на доходы физических лиц, который
является
основным
бюджетообразующим
доходным
источником;
28,1 % приходится на остальные виды собственных доходов.
К ним относятся доходы имущественного комплекса,
большая часть из которых администрируется департаментом
земельных и имущественных отношений мэрии, их удельный вес
составляет около 9,6 %, земельный налог, доля которого
составляет 8,2 %, единый налог на вмененный доход – 3,3 %,
оставшиеся доходы суммарно дают 7,0 % поступлений.
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Структура исполнения налоговых доходов
бюджета города, 16 436,7 млн. рублей
68,5%

Налог на доходы физических лиц 11 251,1 млн. рублей

18,2%

Земельный налог - 2 998,6 млн. рублей

7,4%

Единый налог на вмененный доход
1 210,8 млн. рублей

-

- 316,5 млн. рублей

1,9%

Госпошлина

2,4%

Налог на имущество физических лиц 401,5 млн. рублей

1,6%

Прочие - 258,2 млн. рублей
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Структура исполнения неналоговых доходов
бюджета города, 5 149,0 млн. рублей
44,6%

Доходы от арендной платы за земли 2 296,9 млн. рублей

19,3%

Доходы от оказания платных услуг и
компенсация затрат - 994,4 млн. рублей

Доходы от реализации имущества,
8,6% находящегося в муниципальной собственности
441,1 млн. рублей

4,9%

9,6%

5,6%

7,4%

-

Доходы от сдачи в аренду имущества

- 255,5 млн. рублей
Доходы от продажи земельных участков 493,0 млн. рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- 286,7 млн. рублей

Прочие поступления от использования
имущества - 381,4 млн. рублей
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Налог на доходы физических лиц
млн. рублей

Норматив отчислений:
11 394,4

11 251,1

30%
План

Исполнение

На поступление в бюджет города налога на доходы физических лиц оказали
негативное влияние следующие факторы:
-продление приостановления индексации окладов госслужащих, денежного
довольствия военных и оплаты труда судей до 01.01. 2018;
- переход организаций на режим неполного рабочего дня или неполной
рабочей смены;
- выплата «теневой» заработной платы.
Кроме того, на 18% выросла сумма имущественных и социальных вычетов,
предоставленных физическим лицам из бюджета города, которая составила 1 556,0
млн. рублей.

Единый налог на вмененный налог

млн. рублей

Норматив отчислений:
1 225,6

1 210,8

100%
План
Исполнение
В связи с добровольным характером применения данного вида
налогообложения с 01.01.2013 его востребованность снижается, что оказывает
влияние на сумму поступлений.
Наиболее часто единый налог на вмененный доход применяется
организациями, занимающимися оптовой и розничной торговлей (62,0%),
размещением рекламы (20,4%), арендой и управлением имуществом (11,7 %). 8
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Земельный налог

Норматив отчислений:

3 007,6

млн. рублей

2 998,6

100%

План

Исполнение

Налог уплачивается юридическими и физическими лицами, имеющими
земельные участки на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Годовая сумма льгот, предоставленная по федеральному законодательству,
составляет 36,4 млн. рублей, по решению Совета депутатов города Новосибирска 21,0 млн. рублей.
Льготы по земельному налогу для физических лиц, установленные решением
Совета депутатов города Новосибирска, носят социальный характер и
предоставляются ветеранам и инвалидам ВОВ, пенсионерам, многодетным
родителям, детям – сиротам.

Госпошлина

млн. рублей

Норматив отчислений:

316,3

316,5

100%
План

Исполнение

В бюджет города поступает 3 вида госпошлины:
- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями, на долю которой приходится около 90% поступлений;
- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
крупногабаритные перевозки.
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Налог на имущество физических лиц
млн. рублей

405,1

401,5

Норматив отчислений:

100%
План

Исполнение

Налог уплачивается гражданами, имеющими в собственности объекты
недвижимости.
Налог на имущество физических лиц, уплаченный в 2017 году за 2016 год
рассчитывался исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Годовая сумма льгот, предоставленная по федеральному законодательству,
составила 125,4 млн. рублей, в том числе для пенсионеров, получающих пенсии в
соответствии с пенсионным законодательством РФ 101,7 млн. рублей, по решению
Совета депутатов города Новосибирска - 24,3 млн. рублей.
Льготы по налогу, установленные решением Совета депутатов города Новосибирска,
носят социальный характер и предоставляются многодетным родителям, детям –
сиротам, ветеранам боевых действий.

Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности

млн. рублей

Норматив отчислений:

550,7

441,1

100%
План

Исполнение

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством
За
2017 год заключено 93 договора купли-продажи объектов
муниципального имущества площадью 36,0 тыс. кв. м.
Удельный вес поступлений в общем объеме доходов бюджета города составляет
1,2%.
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Доходы от арендной платы за земли
млн. рублей

Норматив отчислений:

100%

2 997,4

План

2 296,9

Исполнение

Доходы от аренды земли поступают в бюджет города по нормативу 100% в
соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков,
расположенных на территории города Новосибирска
Удельный вес поступлений в общем объеме доходов бюджета города по
договорам аренды, заключенным с департаментом земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, составляет 6,3%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат
млн. рублей

Норматив отчислений:
1 083,7

994,4

100%
План

Исполнение

Основную долю в общем объеме доходов от платных услуг составляют
доходы от платных услуг, оказываемых учреждениями департамента образования
мэрии, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
и департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
Новосибирска.
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Результаты работы за 2017 год
по увеличению доходной части бюджета города
Работа межведомственных комиссий
по вопросам обеспечения полноты, своевременности
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет,
сокращения недоимки
206,0 млн. рублей

Работа
межведомственных
комиссий по
контролю за
поступлением
платежей за землю

Дополнительно
привлечено в
бюджет города

161,9
млн. рублей

386,5 млн. рублей

Работа межведомственных
комиссий по вопросу
легализации заработной платы
18,6 млн. рублей
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Результаты работы межведомственных
комиссий за 2017 год по увеличению доходной
части бюджета города

Проведено 433
заседания
межведомственных
комиссий

Объем погашенной
задолженности в
бюджет города
206,0 млн. рублей

Приглашено 970
налогоплательщиков

Погасили
задолженность 517
налогоплательщиков
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Структура безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ

15 156,9
млн. рублей

Субвенции

Субсидии

10 920,9

4 105,7

млн. рублей

Иные межбюджетные
трансферты и прочие
безвозмездные
поступления

млн. рублей

СУБСИДИИ
СУБВЕНЦИИ
предоставляются в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных
образований,
возникающих при
выполнении
государственных
полномочий РФ, субъектов
РФ, переданных для
осуществления органам
местного самоуправления
в установленном порядке

предоставляются в целях
софинансирования
расходных
обязательств, возникающих
при выполнении
полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам
местного значения

130,3
млн. рублей

ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
предоставляются в
случаях и
порядке,
предусмотренных
законами субъектов
РФ и принимаемыми
в соответствии с
ними иными
нормативными
правовыми актами
органов
государственной
власти
субъектов РФ
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Структура расходов бюджета города
за 2017 год
Общий объем расходов –
39 286,0 млн. рублей

Образование
56,3%
Охрана
окружающей
среды
0,02%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
5,8% Национальная
экономика
14,1%

Культура,
кинематография
3,1%

Социальная
политика
7,2%
Физическая
культура и спорт
2,1%

Средства
массовой
информации
Национальная
Обслуживание
0,2%
безопасность и
государственного
правоохранитель Общегосудари
ная деятельность ственные муниципального
0,6%
долга
вопросы
3,4%
7,1%

Структура
расходов
сохраняет
социальную
направленность. Расходы отраслей социальной сферы
в 2017 году составили 27 001,7 млн. рублей, их доля в
общем объеме расходов составила более 68,7 %.
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Структура исполнения расходов бюджета
города, млн. рублей
Наименование
показателей
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

Факт
Уточненный
2016 год
план

2017 год
%
исполнения

Факт

2 479,0

2 941,8

2 778,0

94,4

220,8

255,3

244,0

95,6

Национальная экономика

3 430,5

5 856,6

5 548,5

94,7

Жилищно-коммунальное
хозяйство

2 081,9

2 644,0

2 267,5

85,8

5,2

6,4

6,1

95,3

21 145,7

22 451,8

22 130,3

98,6

Культура, кинематография

1 070,0

1 249,9

1 214,0

97,1

Социальная политика

3 042,5

2 856,7

2 821,9

98,8

800,6

854,2

835,5

97,8

90,7

99,3

98,1

98,8

1 183,6

1 342,3

1 342,1

100,0

35 550,5

40 558,3

39 286,0

96,9

Охрана окружающей среды
Образование

Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

ВСЕГО РАСХОДОВ:

В 2017 году в городе осуществляют свою
деятельность 685 муниципальных учреждений.
Из них:
- 323 казенных учреждения;
- 310 бюджетных учреждений;
- 52 автономных учреждения.
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Расходы по разделу национальная экономика
составили 5 548,5 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
14,1 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Транспорт

1 163,6

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

4 337,5

Другие вопросы в
области национальной
экономики

47,3

Расходы по разделу жилищное хозяйство
составили 2 267,5 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
5,8 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Жилищное хозяйство

859,9

Коммунальное
хозяйство

418,9

Благоустройство

677,0

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

311,7
17

Бюджет города Новосибирска 2017: Итоги исполнения

Расходы по разделу образование
составили 22 130,3 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
56,3 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Дошкольное
образование

7 399,5

Общее образование

10 331,1

Дополнительное
образование детей

3 350,8

Молодежная политика
и оздоровление детей

663,6

Другие вопросы в
области образования

385,3

Расходы по разделу социальная политика
составили 2 821,9 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
7,2 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Пенсионное обеспечение

65,3

Социальное
обслуживание населения

905,2

Социальное обеспечение
населения

1 096,4

Охрана семьи и детства

547,2

Другие вопросы в области
социальной политики

207,8
18

Бюджет города Новосибирска 2017: Итоги исполнения

Расходы по разделу культура, кинематография
составили 1 214,0 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
3,1 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Культура

1 212,3

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

1,7

Расходы по разделу физическая культура и спорт
составили 835,5 млн. рублей
Доля в
общих
расходах
бюджета –
2,1 %

Направление
расходов

Факт
2017 год

Физическая культура

557,9

Массовый спорт

17,0

Спорт высших
достижений

260,6
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Выплаты гражданам по публичным
нормативным обязательствам
число
получателей

Размер
выплат
(рублей)

Объем
расходов
(тыс. рублей)

Единовременная выплата многодетным
матерям, награжденным Дипломами
мэрии города Новосибирска многодетной
матери I, II степени

74

5 000

370,0

Выплата единовременной материальной
помощи при рождении детей семьям,
возраст родителей в которых достиг 30 лет

6 482

10 000

64 820,0

Ежеквартальная выплата пособий
неполным многодетным семьям

1 470

2 000

11 754,0

686

3 000

8 226,0

434

3 000

5 200,0

24

25 000

600,0

372

500

1 860,0

104 794

170

213 779,2

129

300

387,3

1 651

1 000

1 651,0

Наименование выплаты

Ежеквартальная выплата пособий
неполным семьям с детьми-инвалидами
Ежеквартальная выплата пособий
малоимущим семьям с одним родителем
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет
Денежные выплаты столетним юбилярам
Выплата стипендий студентам-инвалидам
Муниципальная ежемесячная денежная
выплата гражданам, не имеющим права на
получение мер социальной поддержки по
проезду на муниципальном пассажирском
транспорте в соответствии с федеральным
и региональным законодательством
Предоставление социальной поддержки
малообеспеченным учащимся и студентам
очной формы обучения учебных
заведений города Новосибирска при
оплате проезда в городском
общественном пассажирском транспорте
Предоставление денежных выплат 90- и
95-летним юбилярам – ветеранам Великой
Отечественной войны при вручении
персональных поздравлений
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Выплаты гражданам по публичным
нормативным обязательствам
Наименование выплаты

Число
получателей

Размер выплаты

121

в соответствии с
Постановлением мэрии
от 05.04.2006 № 373 «Об
учреждении
единовременного
денежного
вознаграждения
спортсменам и тренерам
города Новосибирска,
добившимся высоких
спортивных результатов»

Единовременное денежное
вознаграждение спортсменам и
тренерам города Новосибирска,
добившимся высоких
спортивных результатов

Премия мэрии города
Новосибирска в области
культуры и искусства «Человек
года»
Премия мэрии города
Новосибирска в области
литературы имени Н.Г. ГаринаМихайловского
Стипендии мэрии для одаренных
детей в области физической
культуры и спорта

1

1

30
40

Стипендии мэрии для одаренных
детей в области культуры и
искусства

Премия мэрии города
Новосибирска им. И.П.
Севостьянова в области
архитектуры и
градостроительства

65

2

Объем
расходов
(тыс. рублей)

в соответствии с
муниципальными
правовыми актами мэрии
города Новосибирска

кандидатам в члены
сборных команд России –
1 000,0 рублей в месяц
членам сборных команд
России – 1500,0 рублей в
месяц
в соответствии с
постановлением мэрии
города Новосибирска
(1200,0 рублей на одного
человека)
в соответствии с
постановлением мэрии
города Новосибирска
(50000,0 рублей на
одного человека)

3 136,8

57,5

57,5

1 080,0

936,0

114,9
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Меры социальной поддержки в сфере
образования
Меры социальной поддержки
Льготное питание обучающихся
из малообеспеченных семей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Организация летнего отдыха ,
оздоровления и занятости детей

Размер поддержки

Объем
расходов
(тыс. рублей)

Число
получателей
(человек)

60,0 рублей в день на 1 ребенка

219 258,0

18 572

субсидирование путевок в
загородные оздоровительные
центры, профильные смены, оплата
питания детей в лагерях дневного
пребывания

98 358,1

35 274

2 223,3

111 165

2 695,0

194

155 526,0

14 998

208 560,0

9 591

3 863,8

60

Проезд детей школьного возраста
на муниципальном городском
20,0 рублей на 1 поездку
пассажирском транспорте в дни
зимних каникул
пособие молодому специалисту в
Выплата единовременного
размере одного прожиточного
пособия молодым специалистам

минимума
40,0 рублей на одного ребенка из
Льгота для родителей за
малоимущих
семей и для родителей,
присмотр и уход за детьми,
имеющих трех и более
осваивающими образовательные
несовершеннолетних детей; 80,0
программы дошкольного
рублей на одного ребенка штатных
образования в муниципальных
работников муниципальных
образовательных учреждениях
образовательных учреждений,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, 80,0 рублей для детейинвалидов, детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей с
туберкулезной интоксикацией

Расходы на питание обучающихся
с ограниченными возможностями от 135,0 до 324,0 рублей на одного
ребенка от 3 лет в образовательных
здоровья, имеющих недостатки в учреждениях (детских садах, школах,
физическом и (или)
школах-интернатах)
психологическом развитии
Стоимость обучения в рамках
Контрактная подготовка
целевой
контрактной подготовки за
специалистов для
1 студента на 2017 - 2018 учебный
образовательных учреждений
год: дневное отделение 82 990,0
рублей – 90 480 рублей, заочное
отделение 37 379 рублей – 47 000
рублей.
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Меры социальной поддержки в сфере
культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта
Меры социальной
поддержки

Размер поддержки

размер стипендии
Стипендии мэрии аспирантам,
составляет порядка
обучающимся в
1900 рублей на человека
образовательных
организациях высшего
образования города
Новосибирска, студентам
(курсантам) очной формы
обучения образовательных
организаций высшего
образования города
Новосибирска,
профессиональных
образовательных организаций
города Новосибирска,
студенческим семьям за
научную, творческую и
инновационную деятельность
один грант порядка 100,0
Гранты в форме субсидий в
тыс. рублей
сфере молодежных
общественных инициатив
В соответствии с
Гранты в форме субсидий на
порядком,
поддержку профессиональной
утвержденным
творческой деятельности в
постановлением мэрии
сфере культуры

Объем Число
расходов получа(тыс.
телей
рублей)

3 527,1

155

1 600,0

16

976,9

3

(максимальный размер
субсидии на один проект
не может превышать
1,0 млн. рублей)
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Меры социальной поддержки для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье
Меры
социальной
поддержки
Ежемесячная
выплата
денежных средств
на содержание
ребенка

Число
получателей

Размер поддержки

Объем
расходов
(тыс. рублей)

3 075

На ребенка в возрасте от
рождения до 6 лет –
9 391,20 рублей,
от 6 до 18 лет - 11162,11
рублей.

416 658,9

Ежемесячное
вознаграждение
приемным
родителям

487

За одного ребенка - базовая
часть в размере 11 433,24
рублей, на каждого
последующего - 20 % от
базовой части, на каждого
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья,
хронически больного - 20 %
от базовой части

130 583,1

Организация
круглогодичного
отдыха детей,
воспитывающихся
в семьях опекунов
и приемных
родителей

480

480 детей
отдыхали в лагерях и
санаториях

за счет
выделенных
путевок
Министерством
социального
развития
Новосибирской
области
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Сведения о среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, в рублях
2016 год

2017 год

Факт

Факт

Педагогические работники
муниципальных общеобразовательных
учреждений

32 173,0

33 260,0

Педагогические работники
муниципальных учреждений
дошкольного образования

26 849,0

27 992,0

Работники муниципальных учреждений
культуры

27 426,5

30 115,0

Социальные работники

22 159,2

23 471,8

Категории работников

Расходы осуществлялись в целях обеспечения
мероприятий, предусмотренных Указом Президента
РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
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Основные направления капитальных вложений
Строительство, приобретение объектов общего
образования
Расходы составили - 978,2 млн. рублей.

В 2017 году введена в эксплуатацию школа по улице КлючКамышенское Плато, 1а в Октябрьском районе на 750 мест.
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог
Расходы составили 162,5 млн. рублей.

В
2017
году
осуществлялось
строительство
автомобильной
дороги по ул. Порт-Артурской,
ул. Спортивной в Ленинском районе,
строительство
автомобильной
дороги по ул. Объединения.
Выполнено
строительство
4-х
светофорных объектов типа Т.1. и
32-х светофорных объектов типа Т.7
в районе учебных заведений со
знаками 5.19.1(2).
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Продолжено строительство объектов общего образования:
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном
районе
Школа по ул. Титова в Ленинском районе

Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы)
по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе
Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы)
по ул. Петухова, 86 в Кировском районе
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Динамика муниципального долга города Новосибирска
в 2016-2017 годах
20 730,5

21 585,7

млн. рублей

Объем долга

17 465,4

19 229,7
Собственные доходы

Факт 2016 год Факт 2017 год
Объем муниципального долга города Новосибирска на конец 2017 года
составил 19 229,7 млн. рублей. Структура долга включает кредиты коммерческих
банков, бюджетные кредиты и муниципальные облигации, что свидетельствует о
диверсификации долгового портфеля города.
В условиях роста муниципального долга осуществляется строгий контроль за
соблюдением ограничений, установленных бюджетным законодательством. Объем
муниципального долга города Новосибирска и объем расходов на его
обслуживание не превышают ограничений, установленных Бюджетным кодексом
РФ.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 1 342,1
млн. рублей.
В 2017 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» городу Новосибирску
впервые присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA-»,
прогноз «Стабильный».
Кроме того, международным рейтинговым агентством Fitch Ratingsв
подтвержден рейтинг «ВВ», прогноз «Стабильный». Аналогичные рейтинги
подтверждены ценным бумагам Новосибирска, находящимся в обращении.
Наличие двух достаточно высоких рейтингов от разных независимых агентств,
имеющих подтвержденную репутацию на рынке, даёт объективную оценку
кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для
инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на более низкую стоимость
денежных средств при осуществлении заимствований.
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История кредитных рейтингов Новосибирска
Дата
присвоения
рейтинга

Standard&Poor's,
по межд. шкале в
ин. валюте

Standard&Poor's,
по межд. шкале в
нац. валюте

25.03.2016

В
В+
ВВВВВВВВВВ
BB
BB
BB
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+

Дата
присвоения
рейтинга

Fitch Ratings по Fitch Ratings по
Fitch Ratings по
межд. шкале в ин. межд. шкале в нац.
нац. шкале (Россия)
валюте
валюте

25.02.2016

BB
BB
BB
BB

23.03.2006
26.03.2007
21.03.2008
15.04.2009
28.05.2010
29.10.2010
30.03.2011
11.11.2011
30.04.2012
25.04.2013
29.10.2013
04.04.2014
26.09.2014
29.01.2015
27.03.2015
25.09.2015

19.08.2016
17.02.2017
11.08.2017

В
В+
ВВВВВВВВВВ
BB
BB
BB
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+

Standard&Poor's,
по нац. шкале
(Россия)

ruA
ruA+
ruAАruAАruAАruAАruAА
ruAA
ruAA
ruAA
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+

BB
BB
BB
BB

Прогноз
изменения
рейтинга

Позитивный
Позитивный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Позитивный
Стабильный
Позитивный
Позитивный
Позитивный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Негативный
Негативный
Негативный

ruAAruAA-

Прогноз
изменения
рейтинга

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

Дата
присвоения
рейтинга

RAEX (Эксперт РА), национальная рейтинговая шкала для
Российской Федерации

Прогноз
изменения
рейтинга

15.11.2017

Ru А-

Стабильный
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Основные виды расходов бюджета города в
расчете на душу населения в 2017 году
• Объем расходов бюджета города
на 1 жителя составляет

24,4
тыс.рублей

в том числе:

13,8

Объем расходов на образование

3,4
1,4
1,8

1,3

Объем расходов на дорожную
отрасль и благоустройство
Объем расходов на жилищнокоммунальное хозяйство
Объем расходов на социальную
политику

Объем расходов на культуру,
физическую культуру и спорт
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Расходы на реализацию целевых программ
за 2016-2017 годы
(за счет средств бюджета города)
млн. рублей

22 253,8

+ 5,3 % 23 493,0

19 380,7
Всего расходов за счет
средств бюджета города

18 085,1

Целевые программы

+ 7,2 %
Факт 2016 год

Факт 2017 год

В 2017 году объем расходов в рамках целевых программ за счет
средств бюджета города вырос на 1 295,6 млн. рублей и составил 19 380,7
млн. рублей.
Ежегодно доля программных расходов растет. Удельный вес
расходов по целевым программам в общей сумме расходов за счет
средств бюджета в 2016 году составлял 81,3 %, а в 2017 году – 82,5 %.
Сопоставляя динамику изменения
расходной части бюджета за счет средств
бюджета
города
и
расходов,
осуществляемых
в
рамках
целевых
программ, можно отметить, что при общем
увеличении собственных расходов в 2017
году
на
5,3%,
рост
расходов,
осуществляемых
в
рамках
целевых
программ, составил 7,2 %.
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Расходы бюджета на целевые программы в 2017 году
(с учетом межбюджетных трансфертов )
млн. рублей

Наименование программы
Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной системы образования города
Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

Уточненный
план

Факт

19 194,9 18 978,6

% исполнения

98,9

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

26,2

25,7

98,1

Муниципальная
программа
«Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и
инновационной деятельности на территории города
Новосибирска» на 2016 - 2020 годы

55,6

47,3

85,1

Муниципальная программа «Создание условий для
организации
транспортного
обслуживания
населения в границах города Новосибирска» на 2016
- 2020 годы

1 708,9 1 703,1

99,7

Муниципальная программа «Создание условий для
осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах города Новосибирска и
обеспечения безопасности дорожного движения на
них» на 2016 - 2020 годы

4 514,3 4 212,0

93,3

Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на
2016 - 2018 годы

1 342,9 1 342,6

99,9

Муниципальная
программа
«Жилищно
–
коммунальное хозяйство города Новосибирска» на
2016 - 2020 годы

1 056,0

998,3

94,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2017 - 2020
годы

2 182,4 2 152,4

98,6

Муниципальная
программа
«Электронный
Новосибирск» на 2017 - 2020 годы
Муниципальная
программа
«Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы

44,8

40,9

91,3

80,0

74,1

92,6
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Расходы бюджета на целевые программы в 2017 году

млн. рублей

(с учетом межбюджетных трансфертов )
Наименование программы
Муниципальная программа «Создание условий для
организации и осуществления мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и
территории города Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на
2017 - 2020 годы
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе
Новосибирске» на 2011 - 2020 годы
Муниципальная
программа
«Развитие
сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на
2017 - 2020 годы
Муниципальная
программа
«Развитие
сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 2020 годы
Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды» на 2017 год
Итого по муниципальным программам:
Ведомственная целевая программа «Переселение
граждан, проживающих в городе Новосибирске, из
жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными
и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на земельных
участках, не предоставленных для осуществления
строительства» на 2011 - 2018 годы
Ведомственная целевая программа «Участие мэрии
города Новосибирска в развитии застроенных
территорий» на 2012 - 2017 годы
Ведомственная целевая программа «Праздничное и
рекламное оформление города Новосибирска» на
2015 - 2017 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на
2015 - 2017 годы
Итого по ведомственным целевым программам:
Всего:

Уточненный
план

Факт

% исполнения

146,7

141,9

96,7

9,0

4,0

44,4

118,3

109,2

92,3

1 942,8 1 890,5

97,3

1 601,1 1 553,4

97,0

388,7

386,7

99,5

34 412,6 33 660,7

97,8

66,5

60,5

91,0

278,9

38,7

13,9

55,5

53,1

95,7

574,9

561,3

97,6

975,8
713,6
35 388,4 34 374,3

73,1
97,1
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Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Новосибирске»
на 2011 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700)

Цель: эффективное и рациональное использование
энергетических ресурсов на территории города
Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

9 352,0

4 045,4

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-установлено 1409 индивидуальных приборов учета горячего и

холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда города Новосибирска;
-установлено 228 индивидуальных приборов учета электрической
энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
города Новосибирска;
-проведена модернизация существующей системы трубопроводов
отопления, горячего и холодного водоснабжения в одном
многоквартирном доме;
-проведен ежемесячный мониторинг по оснащенности приборами
учета энергоресурсов в жилищном фонде города по электроэнергии,
тепловой энергии, холодной и горячей воде, природному газу;
-выполнен комплекс мероприятий по выявлению бесхозяйных
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
электрической и тепловой энергии, газа, воды, а также мероприятия по
организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными
объектами инфраструктуры.
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Муниципальная программа
«Муниципальная поддержка деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на
территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7516 )

Цель: создание условий для развития деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на
территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

39 284,3

47 295,3

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- субъектам инвестиционной деятельности предоставлялась муниципальная
поддержка в соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере
инвестиционной деятельности, утвержденным Постановлением мэрии города
Новосибирска от 25.05.2015 № 3666;
- субъектам инновационной деятельности предоставлялась муниципальная
поддержка в соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере
инновационной деятельности, утвержденным Постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.04.2014 № 3600;
-на конкурсной основе в соответствии с постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.03.2016 № 1138 «Об утверждении Положения о премиях мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов»
предоставлена премия 30 молодым ученым и специалистам;
- молодым ученым предоставлено 8 грантов на организацию и проведение научных
исследований по направлениям отраслей городского хозяйства и социальной сферы
города Новосибирска в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме
субсидий молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной
деятельности, утвержденным Постановлением мэрии города Новосибирска от
28.03.2016 № 1135.
-проведены мероприятия, направленные на развитие организаций научнопромышленного комплекса города Новосибирска и внедрения инноваций (форум
«Городские технологии», XIII Новосибирский инновационно-инвестиционный форум
по теме «Сельхозмашиностроение и переработка сельхозпродукции», круглые столы по
актуальным темам развития научно-промышленного комплекса города Новосибирска);
-проведены мероприятия, направленные на стимулирование инновационной
активности молодежи, на развитие кадрового потенциала и социального
партнерства в сфере труда, на развитие межрегионального и международного
сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной
деятельности.
36

Бюджет города Новосибирска 2017: Итоги исполнения

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы образования города
Новосибирска» на 2015 - 2017 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 г. N 10148 )

Цель: обеспечение условий для предоставления
качественного общедоступного образования детей.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

18 137 277,3

18 978 596,2

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-в рамках развития и обновления содержания
общего и
дополнительного образования осуществлялась реализация основных
образовательных
программ,
текущее
содержание
организаций,
проведение мероприятий, направленных на формирование культуры и
здоровья, развитие физкультурно-массового движения, профилактику
безнадзорности общего и дополнительного образования, организация
проезда детей школьного возраста на муниципальном городском
пассажирском транспорте в дни зимних каникул;
-осуществлялась организация отдыха и оздоровление обучающихся в
каникулярное время;
- проведено 50 мероприятий направленных на осуществление поддержки
одаренных детей; предметных олимпиад, научно-практических
конференций, фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр, экскурсий;
-в рамках развития кадрового обеспечения системы образования.
проведена подготовка 60 специалистов на контрактной основе, повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
и
аттестация
руководящих и педагогических работников образования. Оказана
поддержка 194 молодым специалистам. Предоставлена субсидия на
возмещение расходов за наем жилья 626 работникам муниципальных
организаций;
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Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы образования города
Новосибирска» на 2015 - 2017 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 г. N 10148 )

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- в рамках развития материально-технического обеспечения выполнена
замена окон в 117 школах, ремонт 10 загородных оздоровительных
лагерей, ремонт навесов в 8 учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, ремонт
пищеблоков в 6 образовательных учреждениях, ремонт внутренних и
наружных инженерных коммуникаций, благоустройство территорий,
ремонт ограждений. Во всех образовательных учреждениях проведены
работы по подготовке учреждений к эксплуатации в зимних условиях,
выполнены аварийные и другие виды работ, ремонт автоматической
пожарной сигнализации, установлены система видеонаблюдения в
общеобразовательных учреждениях;
- в рамках реализации создания дополнительных мест в системе
дошкольного образования за счет проведения ремонта зданий создано
325 дополнительных мест;
- в рамках реализации создания дополнительных мест в системе
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
создано 1 524 дополнительных места :
- введена в эксплуатацию школа № 155 в Октябрьском районе на 750
мест. Учебный процесс в новом 2017/2018 учебном году организован в
одну смену;
-введена в эксплуатацию школа в микрорайоне «Берёзовое» в
Первомайском районе на 546 мест (МАОУ СОШ № 213 «Открытие»);
- выполнен комплексный капитальный ремонт аварийного здания
пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. Гоголя, 195 в
Дзержинском районе на 228 мест.
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Муниципальная программа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 г. N 2592 )

Цель: содействие развитию малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

58 616,1

25 712,2

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- размещено 1 215 информационных сообщений о проводимых мероприятиях по поддержке и развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства в городе Новосибирске;
-предоставлено 3 289 консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам по вопросам ведения
предпринимательской деятельности;
-проведено 93 семинара по развитию бизнеса;
-проведено 12 тренингов по вопросам ведения предпринимательской
деятельности;
-проведен экономический форум «Инвестируй в Новосибирск», на котором
присутствовало более 700 участников;
-проведен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года
города Новосибирска»;
-осуществлены приемы иностранных делегаций, деловые встречи между
зарубежными и отечественными предпринимателями в регионе
деятельности ТПП (Великобритания, Венгрия, ЮАР, Китай, Таджикистан,
Республика Чили и другие), прием торгово-экономических миссий
(Великобритания).
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Муниципальная программа
«Создание условий для организации транспортного
обслуживания населения в границах города Новосибирска»
на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7497 )

Цель: повышение уровня транспортного обслуживания
населения в границах города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

993 913,9

1 703 087,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- возмещение расходов перевозчикам за перевозку 104617,4 тыс.
человек льготных категорий граждан;
-предоставлены субсидии на осуществление бесплатной перевозки
наземным городским пассажирским транспортом детей школьного
возраста в дни зимних каникул и субсидии на транспортное
обслуживание горожан в дни проведения городских и районных
мероприятий;
-количество перевезенных пассажиров городским пассажирским
транспортом города Новосибирска составило 435 625,7 тыс. человек;
- произведена модернизация 12 единиц подвижного состава
электрического транспорта общего пользования;
-осуществлена разработка программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры;
-осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждения
организующего работу по маршрутной сети города Новосибирска МКУ «ЦУГАЭТ».
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Муниципальная программа
«Создание условий для осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах города Новосибирска и обеспечения
безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7502 )

Цель: развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах города
Новосибирска; обеспечение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

3 205 963,1

4 211 958,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-выполнен

планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог с
усовершенствованным типом покрытия – 253 944,4 кв. м.; автомобильных дорог
индивидуальной жилой застройки со щебеночным покрытием и с
усовершенствованным типом покрытия – 168 814,0 кв.м.; ремонт тротуаров с
усовершенствованным типом покрытия – 17 028,0 кв.м.; текущий ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия - 80 318,01 кв. м.;
-выполнены работы по устройству слоя износа покрытия автомобильных дорог
88 290,0 кв.м.; по устройству защитного слоя покрытия автомобильных дорог
95 533,0 кв.м.; по устранению трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных
дорог 13 873,8 п.м.
-осуществлялось текущее содержание автомобильных дорог в зимний и летний
периоды; содержание объектов благоустройства и озеленения;
-установлено и благоустроено 33 остановочных павильона; установлены
информационные указатели и знаки в количестве 141 единиц;
- проведено техническое обслуживание установленной глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС (569 единицы);
- строительство и ремонт водоотводных сооружений в количестве 4 061,38 м.;
- установка пешеходных ограничивающих ограждений для пешеходов, барьерных
ограждений 8 534,0 м;
- нанесено разметки пешеходных переходах холодным пластиком 9,86 км, линий
горизонтальной дорожной разметки краской 1 363,44 км;
-построено и сдано 36 светофорных объектов типа Т.1 и Т.7, осуществлялось
техническое содержание светофорных объектов в количестве 388 единиц.
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Муниципальная программа
«Управление муниципальным долгом города
Новосибирска» на 2016 – 2018 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7502 )

Цель: эффективное управление муниципальным долгом
города Новосибирска

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

1 183 743,5

1 342 630,3

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- временное пополнение кассового разрыва за счет остатка средств
на расчетном счете ДФиНП, открытом для учета операций со
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений
города Новосибирска;
- мониторинг условий кредитования;
-сбор и подготовка финансовой, экономической и иной
информации для поддержания кредитного рейтинга города
Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков муниципальных
облигаций города Новосибирска;
-выплаты по погашению и обслуживанию муниципальных
долговых обязательств.
Задачей муниципальной программы является сдерживание
расходов на обслуживание муниципального долга и поддержание
долговой нагрузки бюджета города Новосибирска на экономически
безопасном уровне.
Объем муниципального долга города Новосибирска и объем
расходов на его обслуживание не превышают ограничений,
установленных Бюджетным кодексом.
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Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство города
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7503 )

Цель: создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан на территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год

Факт 2017 год

688 682,5

998 314,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- проведена реконструкция и модернизация 13 участков магистральных тепловых

сетей общей протяженностью около 7,6 км; 16 участков сетей водоснабжения и
водоотведения в частной индивидуальной застройке протяженностью 4,0 км;
- выполнено проектирование 6 водопроводов частного сектора;
- построено 1,3 км газовых сетей;
- предоставлено 140 субсидий организациям, выполняющим работы по газификации
индивидуальных жилых домов и квартир в МКД жилищного фонда граждан,
нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в МКД;
-отремонтировано и обустроено 80,5 тыс.кв.м дворовых территорий многоквартирных
домов (МКД) и проездов к дворовым территориям МКД );
- завершена реконструкция жилищного фонда в Первомайском районе в границах
улиц Победителей и Марии Ульяновой;
- проведено 6 городских смотров-конкурсов (на лучшее санитарное и техническое
состояние МКД, придомовых территорий и объектов благоустройства в честь
празднования Дня города, на лучший МКД, подъезд в МКД, «Лучший по профессии»,
«Лучшая управляющая организация» в сфере жилищно-коммунального хозяйства);
- выполнена омолаживающая обрезка и снос 5,2 тыс. деревьев; организован сбор и
вывоз 134,2 тыс.куб.м отходов, в том числе 6,0 тыс.куб.м из водоохранных зон;
- собрано и утилизировано 70,6 тысяч отработанных ртутьсодержащих ламп от
жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов и муниципальных
образовательных учреждений;
- установлено 286 биотуалетов для безвозмездного пользования жителями города при
проведения праздничных мероприятий;
-в целях экологического просвещения организовывались и проводились экологические акции, конкурсы среди учащейся молодежи.
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Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Новосибирска»
на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5190 )

Цель: развитие системы социальной поддержки населения
города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
2 152 451,5

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-осуществлено оказание мер социальной поддержки и социальной
помощи гражданам, при этом предоставлена 133 521 выплата
отдельным категориям граждан, проживающим на территории
города Новосибирска;
-заключено 20 соглашений с социально ориентированными
организациями на предоставление субсидий в сфере социальной
политики;
- выполнено более 51 тысячи заявок по транспортной услуге
«Социальная служба сопровождения» на базе МБУ «Ветеран» для
транспортного обеспечения граждан, имеющих сложности в
пользовании общественным транспортом, в целях посещения
социальных, реабилитационных, образовательных и других
учреждений;
- укомплектовано 7 пунктов предоставления технических средств
реабилитации для инвалидов на базе муниципальных учреждений
социального обслуживания населения;
- осуществлены выплаты на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, в том числе детям, находящимся в
приёмных семьях и выплаты на вознаграждение приёмным
родителям.
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Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Новосибирска»
на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5190 )

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- реализована программа подготовки воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. Приобретена
бытовая техника, проведено обучение воспитанников творческому и
кулинарному мастерству;
- проведено обучение сотрудников учреждений, оказывающих помощь
детям, оставшимся без попечения родителей (социальные педагоги,
психологи, медицинский персонал и рабочие по обслуживанию зданий);
- проведены мероприятия в целях развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлечения
внимания общественности к проблемам сиротства, повышению статуса и
престижа замещающих семей в городе;
- осуществлялась деятельность по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(заработная плата сотрудникам; социальные пособия; продукты питания;
коммунальные услуги; услуги связи; обслуживание автоматической
пожарной сигнализации, видеонаблюдения и тревожной кнопки;
приобретение мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, канцелярии и
медикаментов; услуги по содержанию имущества; текущий ремонт и т.д.);
осуществлялась
деятельность
по
обеспечению
социального
обслуживания отдельных категорий граждан. На территории города
Новосибирска функционируют 15 муниципальных учреждений социального
обслуживания населения;
- проведены мероприятия, направленные на информирование населения
города Новосибирска о факторах риска для здоровья, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни;
-осуществлялась реконструкция здания для размещения МБУ Центр
реабилитации «Олеся» по проспекту Дзержинского, 21.
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Муниципальная программа
«Электронный Новосибирск» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5188 )

Цель: повышение эффективности муниципального управления
на основе применения информационных технологий.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
40 899,2

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- осуществлялось приобретение и техническая поддержка
специализированного
программного
обеспечения
для
функционирования муниципальных информационных систем;
- приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах;
-осуществлялось развитие системы электронного документооборота.
-осуществлялась техническая поддержка внешних и внутренних
порталов мэрии города Новосибирска, информационных систем,
формирование телекоммуникационной сети мэрии города
Новосибирска, развитие системы видеоконференцсвязи,
повышение открытости органов местного самоуправления путем
размещения информации об их деятельности.
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Муниципальная программа
«Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5193 )

Цель: создание условий для реализации общественных
инициатив и формирования активной гражданской позиции
по общественно значимым вопросам на территории города
Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
74 070,7

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-предоставлена муниципальная поддержка 139 территориальным
общественным самоуправлениям (далее - ТОС);
- предоставлено 83 помещения в рамках содействия ТОС в обеспечении
помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой и телефонной
связью;
- проведено 5 мероприятий, направленных на поддержку и развитие
благотворительной деятельности и добровольчества;
- организовано и проведено 5 конкурсов, презентаций достижений и
результатов деятельности по реализации общественных инициатив;
- проведено обучение представителей ТОС;
- проведено 6 мероприятий, направленных на создание и развитие ТОС;
-осуществлен мониторинг эффективности поддержки общественных
инициатив в городе Новосибирске;
-реализация
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межконфессиональных отношений;
-оказано содействие реализации мероприятий направленных на
гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Новосибирска;
-реализованы издание информационных материалов о национальнокультурном развитии народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Новосибирска.
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Муниципальная программа
«Создание условий для организации и осуществления
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и
территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 г. N 4835 )

Цель: организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территории
города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
141 884,8

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 5 систем
оповещения и информирования населения города Новосибирска об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера ;
- осуществлялось поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию 8 объектов гражданской обороны, благоустройство прилегающих к ним территорий ;
- создание
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны ;
- изготовление печатной продукции для проведения пропаганды знаний в
области обеспечения пожарной безопасности;
- оснащение мест, запрещенных для купания, информацией о безопасности
людей на водных объектах;
- оснащение муниципальной аварийно-спасательной службы средствами
медицинской защиты, химического и дозиметрического контроля,
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, расходными
материалами и обмундированием;
- Обеспечение финансирования деятельности двух муниципальных казенных
учреждений.
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Муниципальная программа
«Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 г. N 5299 )

Цель: содействие развитию сферы потребительского рынка
города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
109 196,8

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- проведено более 500 ярмарок, на которых было организовано около 26 000

торговых мест, что позволило населению не только приобретать свежий и
качественный продукт по ценам на 10-20 % дешевле, чем в предприятиях
торговли города, но и явилось одной из мер поддержки товаропроизводителей
Новосибирской области;
-обеспечено функционирование двух постоянно действующих городских
социальных продовольственных ярмарок: по ул. Большевистская, 131 и по
ул. Петухова, 69;
- проведены 4 общегородские специализированные садоводческие ярмарки;
-оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий 16
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям
граждан в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
восстановление и строительство объектов коллективного пользования;
-проведены информационно-методические мероприятия, направленные на
поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан;
-организовано бытовое обслуживание жителей города Новосибирска по
оказанию услуг бань и душевых;
-муниципальным казенным учреждением «Специализированная служба по
вопросам
похоронного
дела
«Ритуальные
услуги»
предоставлялся
гарантированный перечень услуг по погребению умерших и осуществлялось
проведение работ по содержанию общественных кладбищ города Новосибирска.
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Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры города Новосибирска»
на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 г. N 5566 )

Цель: содействие развитию сферы культуры города
Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

1 890 546,4

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
-обеспечивалась реализация дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих образовательных программ в области искусств;
-осуществлялось создание и показ спектаклей, концертных программ
профессиональными творческими коллективами;
-организована работа 331 клубного формирования муниципальных
организаций культуры;
-проведено 79 концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и
методических мероприятий с участием организаций культуры;
-проведено 1594 культурно-досуговых и информационно-просветительских
мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей
жителей города Новосибирска и эстетического воспитания детей и
подростков;
-проведено 595 культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан;
-проведено комплектование музейных фондов; публикации музейных
предметов и коллекций; создание электронного архива «Мемориал Славы
Новосибирцев»;
-осуществлялись выплаты стипендий мэрии города Новосибирска для
одаренных детей в области культуры и искусства;
- приобретение оборудования, мебели, сценических костюмов
для
муниципальных организаций культуры;
-осуществлялась организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками города Новосибирска, текущее комплектование
фондов муниципальных библиотек города периодическими изданиями;
- участие в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек.
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 г. N 5532 )

Цель: создание условий для развития на территории города
Новосибирска физической культуры и спорта.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
1 553 391,1

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- проведено 390 спортивных мероприятий, 2 140 физкультурных
мероприятий, 24 016 физкультурно-оздоровительных мероприятий по
месту жительства граждан; 144 мероприятия по реализации конкурса
ГТО;
-осуществлены выплаты стипендии мэрии города Новосибирска для
одаренных детей в области физической культуры и спорта за
достижение высоких спортивных результатов;
-осуществлены выплаты единовременного денежного вознаграждения
спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких
спортивных результатов;
-осуществлялось развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта;
-осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями
сферы
физической
культуры
и
спорта,
обеспечивающими развитие детско-юношеского спорта в городе
Новосибирске и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных команд Новосибирской области.
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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды"
на 2017 год
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 г. N 5532 )

Цель: повышение уровня благоустройства территории
города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год
386 665,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:
- проведено
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов, в том числе:
- ремонт 125,0 тыс.кв.м дворовых проездов;
- установлено 336 малых форм (урн, скамеек);
- оборудовано 7 476 кв.м тротуаров, 7 659 кв.м пешеходных
дорожек, 29 814 кв.м автомобильных парковок; 41 детская
площадка; 22 спортивные площадки;
- обустройство 8 134 кв.м. уширений дворовых проездов;
- проведена государственная экспертиза сметной стоимости по
объектам
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов города Новосибирска;
- проведено благоустройство Михайловской набережной.
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Публичные слушания
- это форма реализации прав граждан, постоянно или
преимущественно проживающих на территории города
Новосибирска и обладающих избирательным правом, на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
В соответствии со статьей 8 решения Совета депутатов города
Новосибирска от 09.10.2007 года № 750 «О положении о
бюджетном процессе в городе Новосибирске» мэр принимает
решение о назначении публичных слушаний по проекту
бюджета города.
Цель публичных слушаний:
выявление и учет мнения и интересов жителей города
Новосибирска по проектам, выносимым на слушания;
взаимодействие общественности с органами местного
самоуправления в решении вопросов местного значения.
Принять участие в обсуждении проекта бюджета города
Новосибирска на очередной финансовый год и плановый
период, а так же отчета о его исполнении может любой
гражданин во время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета
города Новосибирска за 2017 год» назначены на 13.04.2018 в
15-00, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
большой зал заседаний.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1077
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города
Новосибирска за 2017 год» размещено на официальном сайте мэрии
города Новосибирска.
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Открытые информационные ресурсы
• Мэрия города Новосибирска
www.novo-sibirsk.ru
Общественная приемная: (383) 227-40-91;
(383) 227-40-92

• Совет депутатов города Новосибирска
www.gorsovetnsk.ru
Приемная: (383) 227-43-32

• Департамент экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска
Приемная: (383) 227-42-25

• Департамент финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска
Приемная: (383) 227-43-80
Адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34
Факс: (383) 227-46-69
http://novo-sibirsk.ru/dep/finance/
Е-mail:DFNP@ufm.admnsk.ru
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