БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ЗА 2016 ГОД

Новосибирск - третий в рейтинге городов России после Москвы и СанктПетербурга по численности населения.
На 1 января 2017 года в городе Новосибирске проживает 1 602,9 тыс. человек.
В течение 2016 года население города увеличилось на 18777 человек.
Благоприятная демографическая ситуация в городе сохраняется благодаря
мерам по стимулированию рождаемости, поддержке семей с детьми. Город
сохраняет свою привлекательность для жизни, работы, учебы и ведения бизнеса.
Численность трудовых ресурсов города Новосибирска на начало 2017 года
составила более 1085,5 тыс. человек (67,7 % от численности населения города).

Среднегодовая численность занятых в экономике города – 806,7 тыс. человек.
Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2016 года, по
данным государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр
занятости населения города Новосибирска», составила 5 тыс. человек, что на 1,4
тыс. человек меньше чем в 2015 году.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и
средних предприятий составила по итогам года 39404 рубля (105,9 % к уровню
2015 года). Реальная заработная плата по-прежнему сокращается, но темпы ее
снижения к концу года значительно замедлились (99,7 %).
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Основные показатели социально-экономического развития
города Новосибирска
№
п/п
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

Наименование показателя

2015 год 2016 год
(отчет) (отчет)
в % к пред. году
Индекс промышленного производства
100,3
100,1
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в % к пред. году
64,7
63,3
(по крупным и средним предприятиям)
в % к пред. году
Индекс объема инвестиций в основной капитал
69,1
72,8
(по крупным и средним предприятиям)
тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
46,3
38,0
(по крупным и средним предприятиям)
тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию жилых домов
1 738,0 1 527,9
кв. м
Ввод в эксплуатацию жилых домов в расчете на душу населения
1,1
0,96
Индекс оборота розничной торговли по крупным и средним организациям в % к пред. году
Индекс объема платных услуг населению по крупным и средним в % к пред. году
организациям
в % к пред. году
Индекс потребительских цен в среднем за год
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата
Реальная заработная плата
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Численность постоянного населения (среднегодовая)
Общий коэффициент рождаемости

14

Коэффициент естественного прироста

15

Коэффициент миграционного прироста

12

Ед.
изм.

89,3
92,0

99,1
92,1

114,1

106,2

рублей

30 078,0 31 431,5
в % к пред. году
90,6
98,4
тыс. человек
человек на 1000
населения
человек на 1000
населения
человек на1000
населения

1 575,6
14,53

1 593,5
14,20

2,93

2,40

7,86

9,41
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Основные параметры бюджета города
за 2015 – 2016 годы
34,751.1

Млн. рублей

36,453.3

34,408.4

35,550.5

2,044.9
799.4

ФАКТ 2015 ГОД
ФАКТ 2016 ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

В 2016 году произошло изменение основных параметров бюджета города: доходы
незначительно увеличились на 342,7 млн. рублей, расходы уменьшились на
902,8 млн. рублей, размер дефицита бюджета уменьшился на 1 245,5 млн. рублей и
составил 799,4 млн. рублей.
Незначительное увеличение доходной части бюджета города в 2016 году и
сокращение расходов позволило в два раза сократить дефицит бюджета
относительно утвержденных плановых назначений.
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Структура исполнения доходов бюджета
города, млн. рублей
Статьи доходов
Налоговые доходы (всего)
Налоги на доходы (НДФЛ)
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, с/х,
патенты)
Налоги на имущество (земельный налог,
налог на имущество физ. лиц)
Прочие налоги
Неналоговые доходы (всего)
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Доходы от продажи активов (продажа
квартир, реализация имущества, продажа
земельных участков)

Факт
2015 год

2016 год

План

%
исполнения
15 692,0
97,8
10 660,8
98,9

Факт

14 618,3
9 746,4

16 047,0
10 778,9

1 310,0

1 411,2

1 346,2

95,4

3 155,1
406,8
5 916,5

3 379,3
477,6
6 319,8

3 294,6
390,4
5 038,5

97,5
81,7
79,7

3 606,4

3 530,1

2 784,3

78,9

910,7

1 258,1

755,4

60,0

Прочие неналоговые доходы (доходы от
оказания платных услуг, штраф. санкции)

1 399,4

1 531,7

1 498,8

97,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

13 873,6

14 108,2

14 020,6

99,4

ВСЕГО ДОХОДОВ

34 408,4

36 475,0

34 751,1

95,3 5

Структура доходов бюджета города
за 2016 год
Безвозмездные

поступления
40,3%

НДФЛ
30.7%

Доходы ДЗиИО
мэрии
9.9%

Прочие
6.8%

Земельный
налог
8.8%

ЕНВД
3,5%

Доходная часть бюджета города
состоит из трех основных частей:
межбюджетных
трансфертов,
налога на доходы физических лиц
и остальных доходов. На долю
налоговых и неналоговых доходов
приходятся
59,7
%,
что
составляет 20 730,5 млн. рублей.
30,7 % - составляет налог на
доходы физических лиц, который
является основным бюджетообразующим доходным источником;
29,0 % 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 9,9 %, земельный налог, доля которого
составляет 8,8 %, единый налог на вмененный доход – 3,5 %, оставшиеся доходы
суммарно дают 6,8 % поступлений.
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Структура исполнения налоговых доходов
бюджета города, 15 692,0 млн. рублей
67,9 %

Налог на доходы физических лиц

19,5 %

Земельный налог

3 054,0 млн. рублей

7,9 %

Единый налог на вмененный доход

1 235,4 млн. рублей

1,9 %

Госпошлина

296,8 млн. рублей

1,5 %

Налог на имущество физических лиц

240,6 млн. рублей

1,3 %

Прочие

204,4 млн. рублей

10 660,8 млн. рублей
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Структура исполнения неналоговых доходов
бюджета города, 5 038,5 млн. рублей

45,5 %

Доходы от арендной платы за земли

2 295,3 млн. рублей

20,3 %

Доходы от оказания платных услуг
и компенсация затрат

1 022,7 млн. рублей

8,3 %

Доходы от реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности
416,3 млн. рублей

6,0 %

Доходы от сдачи в аренду имущества

6,7 %

Доходы от продажи земельных участков

336,7 млн. рублей

6,2 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

313,7 млн. рублей

7,0 %

Прочие поступления от использования
имущества

353,5 млн. рублей

300,3 млн. рублей
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Налог на доходы физических лиц
млн. рублей

10,778.9

План

10,660.8

Исполнение

На поступление в бюджет города налога на
доходы физических лиц оказали негативное
влияние следующие факторы:
- масштабное снижение заработной платы и
отказ от ее индексации;
- переход организаций на режим неполного
рабочего дня или неполной рабочей смены;
-выплата «теневой» заработной платы.
Кроме того, сумма имущественных и
социальных
вычетов,
предоставленных
физическим
лицам
из
бюджета
города, составила 1 314,0 млн. рублей.

Единый налог на вмененный доход

Норматив отчислений – 30%
млн. рублей

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
(57,5%),
размещением
рекламы
(23,5%),
арендой
и
управлением
имуществом (15,6 %).

1,317.8

План

1,235.4

Исполнение

Норматив отчислений – 100%
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Земельный налог
3,054.5

План

млн. рублей

3,054.0

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Госпошлина
млн. рублей

390.0
296.8

План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

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
45,0 млн. рублей, по решению Совета депутатов
города Новосибирска - 7,4 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.

В бюджет города поступает 3 вида госпошлины:
- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями, на долю
которой приходится 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.

10

Налог на имущество физических лиц

324.8
240.6

млн. рублей

План
Исполнение
Норматив отчислений – 100%

Доходы от реализации имущества,
находящегося
в муниципальной собственности

млн. рублей

822.7
416.3

План

Налог уплачивается гражданами, имеющими в
собственности объекты недвижимости.
Налог на имущество физических лиц, уплаченный в
2016 году за 2015 год рассчитывался исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Годовая
сумма
льгот,
предоставленная
по
федеральному
законодательству,
составила
94,1
млн.
рублей,
в
том
числе
для
пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с
пенсионным законодательством РФ 55,5 млн.
рублей, по решению Совета депутатов города
Новосибирска - 8,0 млн. рублей.
Льготы по налогу, установленные решением Совета
депутатов города Новосибирска, носят социальный
характер
и
предоставляются
многодетным
родителям, детям – сиротам, ветеранам боевых
действий.

Продажа
муниципального
имущества
осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.
За
2016 год заключено 62 договора куплипродажи объектов муниципального имущества
площадью – 11,9 тыс. кв.м.
Удельный вес поступлений в общем объеме
доходов бюджета города составляет 1,2%.

Исполнение

Норматив отчислений – 100%
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Доходы от арендной платы
за земли

3,034.7
2,295.3

План

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

млн. рублей

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
6,6%.

Доходы от оказания платных услуг
и компенсация затрат
млн. рублей

1,061.5

План

1,022.7

Исполнение

Норматив отчислений – 100%

Основную долю в общем объеме доходов от
платных услуг составляют доходы от
платных услуг, оказываемых учреждениями
департамента образования мэрии города
Новосибирска , департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного
комплекса
мэрии города Новосибирска и департамента
промышленности,
инноваций
и
предпринимательства
мэрии
города
Новосибирска.
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Результаты работы за 2016 год
по увеличению доходной части бюджета города
Работа межведомственных комиссий
по вопросам обеспечения полноты, своевременности поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет, сокращения недоимки
221,0 млн. рублей

Работа
межведомственных
комиссий по
контролю за
поступлением
платежей за землю

Дополнительно
привлечено в
бюджет города

Работа
межведомственных
комиссий по
вопросу
легализации
заработной платы

326,4
млн. рублей

563,1 млн. рублей

15,7 млн.
рублей
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Результаты работы межведомственных комиссий
за 2016 год по увеличению доходной части

бюджета города

Проведено
389 заседаний
межведомственных
комиссий

Приглашено
959
налогоплательщиков

Погасили
задолженность

Объем погашенной
задолженности в
бюджет города

864
налогоплательщика

221,0 млн. рублей
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Структура безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ,
14 020,6 млн. рублей
Субвенции –
11 879,4 млн. рублей

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

Субсидии –
2 102,6 млн. рублей

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

Иные межбюджетные
трансферты
и прочие
безвозмездные
поступления –
38,6 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 2016 год
Охрана окружающей
среды
0.01%

Образование
59.5%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
5.9%

Национальная экономика
9.6%
Культура, кинематографи
я
3.0%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0.6%
Общегосударственные
расходы
Обслуживание
7.0%
государственного и
муниципального долга Средства массовой
3.3%
информации
0.3%

Социальная политика
8.6%
Физическая культура и
спорт
2.3%

В целом структура расходов сохраняет социальную направленность.
Расходы отраслей социальной сферы в 2016 году составили 26,1 млрд.
рублей, их доля в общем объеме расходов составила более 73,3 %.
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Структура исполнения расходов бюджета
города, млн. рублей
Статьи расходов

Общегосударственные расходы

2016 год

Факт
2015 год

Уточненный
план

%
исполнения

Факт

2 521,5

2 683,8

2 479,0

92,4

222,4

231,3

220,8

95,5

Национальная экономика

4 201,2

3 859,6

3 430,5

88,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 885,6

2 357,6

2 081,9

88,3

3,4

5,8

5,2

89,3

21 539,6

22 476,4

21 145,7

94,1

935,3

1 151,0

1 070,0

93,0

2 353,4

3 168,8

3 042,5

96,0

723,1

855,5

800,6

93,6

91,5

92,1

90,7

98,5

976,4

1 209,3

1 183,6

97,9

36 453,3

38 091,2

35 550,5

93,3

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Расходы по разделу национальная экономика
составили 3 430,5 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета – 9,6%

Направление расходов
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики

Факт
2016 год
116,8
3 243,1
71 ,0

Расходы по разделу жилищное хозяйство
составили 2 081,9 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета – 5,9%

Направление расходов
Жилищное хозяйство

Факт
2016 год
1 250,8

Коммунальное хозяйство

263,6

Благоустройство

296,8

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

270,7

18

Расходы по разделу образование
составили 21 145,7 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета - 59,5%

Направление расходов
Дошкольное образование

Общее образование

Факт
2016 год
7 460,6

12 703,6

Молодежная политика и оздоровление детей

658,0

Другие вопросы в области образования

323,4

Расходы по разделу социальная политика
составили 3 042,5 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета – 8,6%

Направление расходов
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Факт
2016 год
61,6
841,4

1 441,5

Охрана семьи и детства

468,1

Другие вопросы в области социальной
политики

229,9
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Расходы по разделу культура, кинематография
составили 1 070,0 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета - 3,0%

Направление расходов
Культура

Факт
2016 год
1 068,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

1,1

Расходы по разделу физическая культура и спорт
составили 800,6 млн. рублей
Доля в общих
расходах бюджета – 2,3%

Направление расходов
Физическая культура

Массовый спорт
Спорт высших достижений

Факт
2016 год
510,2

16,6
273,8
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Социальные выплаты гражданам по публичным
нормативным обязательствам
Размер
поддержки

Объем
расходов

(рублей)

(тыс.рублей)

70

5 000,0

350,0

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

6 533

10 000,0

65 330,0

Ежеквартальная выплата пособий неполным многодетным семьям

1 313

2 000,0

10 504,0

Ежеквартальная выплата пособий неполным семьям с детьми-инвалидами

664

3 000,0

7 959,0

Ежеквартальная выплата пособий малоимущим семьям с одним родителем
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет

510

3 000,0

6 120,0

Денежные выплаты столетним юбилярам

29

25 000,0

725,0

Выплата стипендий студентам-инвалидам

371

500,0

1 853,0

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

101 744

170,0

207 556,9

Предоставление денежных выплат 90- и 95-летним юбилярам – ветеранам
Великой Отечественной войны при вручении персональных поздравлений

1 675

1 000,0

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

Число
получателей

1 675,0
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Меры социальной поддержки в сфере образования
Меры социальной поддержки

Число
получателей

Размер поддержки

Объем
расходов
(тыс.рублей)

Льготное питание обучающихся из
малообеспеченных семей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

21 923

стоимость питания 60,0 рублей в день на 1 ребенка

Организация летнего отдыха , оздоровления
и занятости детей

35 422

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

Проезд детей школьного возраста на
муниципальном городском пассажирском
транспорте в дни зимних каникул

106 375

20,0 рублей на 1 поездку

2 127,5

10 948,0 рублей молодому специалисту

2 769,6

Выплата единовременного пособия
молодым специалистам

232

177 886,3

97 006,3

Льгота для родителей за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных
учреждениях

19 122

40,0 рублей на одного ребенка из малоимущих семей и
для родителей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей; 80,0 рублей на одного
ребенка штатных работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
80,0 рублей для детей - инвалидов, детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей с
туберкулезной интоксикацией

136 023,6

Расходы на питание обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
имеющих недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии

8 457

от 135,0 до 324,0 рублей на одного ребенка от 3 лет в
образовательных учреждениях (детских садах, школах,
школах-интернатах)

150 301,2

Контрактная подготовка специалистов для
образовательных учреждений

76

на дневном отделении от 79,2 до 98,5 тыс. рублей в год на
1 человека; на заочном отделении от 35,9 до 45,3 тыс.
рублей на 1 человека

8 546,4
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Меры социальной поддержки в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
Меры социальной поддержки

Число
получате
лей

Размер поддержки

Объем
расходов
(тыс.рублей)

Стипендии мэрии аспирантам, обучающимся в
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

124

Ежегодно устанавливается постановлением
мэрии города Новосибирска

3 098,7

Стипендии мэрии для одаренных детей в области
физической культуры и спорта

70

Кандидатам в члены сборных команд России 1,0 тыс. рублей в месяц;
членам сборных команд России –
1,5 тыс. рублей в месяц

1 080,0

Стипендии мэрии для одаренных детей в области
культуры и искусства

64

Ежегодно устанавливается в соответствии с
постановлением мэрии города Новосибирска
(1,2 тыс. рублей в месяц)

921,6

Премии мэрии имени И. П. Севастьянова в области
архитектуры и градостроительства

2

В соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска

100,0

Гранты в форме субсидий в сфере молодежных
общественных инициатив

17

В соответствии с порядком, утвержденным
постановлением мэрии (максимальный размер
субсидии на один проект не может превышать
150,0 тыс. рублей)

1 395,9

Гранты в форме субсидий на поддержку
профессиональной творческой деятельности в сфере
культуры

7

В соответствии с порядком, утвержденным
постановлением мэрии (максимальный размер
субсидии на один проект не может превышать
1,0 млн. руб.)

3 063,9
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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

Ежемесячное
вознаграждение
приемным родителям

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

Число
получате
лей

Размер поддержки

Объем расходов
(тыс.рублей)

3046

9 391,2 рублей -на ребенка в возрасте
от рождения до 6 лет;
11 162,11 рублей -на ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет

428 397,8

470

Базовая часть в размере 11 433,25
рублей за одного ребенка; за каждого
последующего - 20% от базовой части;
на каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, хронически
больного 20% от базовой части

131 295,3

715

715 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
Категории работников

2015 год

2016 год

Педагогические работники
муниципальных общеобразовательных
учреждений

31 355,0

32173,0

Педагогические работники
муниципальных учреждений дошкольного
образования

25 669,0

26 849,0

Работники муниципальных учреждений
культуры

24 330,0

27 426,5

Социальные работники

16 514,4

22 159,2

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,
реконструкция,
приобретение
школ.
Расходы составили
801,5 млн. рублей.

В 2016 году введена в эксплуатацию школа на Горском жилмассиве на
ул. Планировочной в Ленинском районе на 550 мест.

26

Продолжено строительство объектов общего образования:
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе

Школа по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в Октябрьском районе
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог.
Расходы в 2016 году составили 312,0 млн. рублей.

В 2016 году осуществлен ввод второй очереди
автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе
от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе

Кроме
того,
осуществлялось
строительство
автомобильной дороги по
ул. Порт-Артурской,
ул. Спортивной в Ленинском районе. Строительство
светофорных объектов типа Т.1. Строительство
светофорных объектов типа Т.7 в районе учебных
заведений со знаками 5.19.1(2).
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Расходы на реализацию целевых программ
за 2015-2016 годы
(за счет средств бюджета города)
22,715.5

22,253.8

Млн. рублей

- 2,0 %

18,085.1
14,716.3

Всего
расходов за
счет…

22,8 %
Факт 2015 год

Факт 2016 год

Целевые
программы

В 2016 году объем расходов в рамках
целевых программ за счет средств
бюджета города вырос на 3 368,8 млн.
рублей и составил 18 085,1 млн. рублей.
Ежегодно доля программных расходов
растет. Удельный вес расходов по
целевым программам в общей сумме
расходов за счет средств бюджета в 2015
году составлял 65 %, а в 2016 году –
81,3 %.
Сопоставляя
динамику
изменения
расходной части бюджета за счет средств
бюджета
города
и
расходов,
осуществляемых в рамках целевых
программ, можно отметить, что при
общем снижении собственных расходов в
2016 году на 2,0 %, рост расходов,
осуществляемых в рамках целевых
программ, составил 22,8 %.
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Расходы бюджета на целевые программы в 2016 году,
(с учетом МБТ) млн. рублей
№
п/
п

Наименование программы

1

2

1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 2015 годы и на перспективу до 2020 года

Уточненный

план
3

Факт

%
испол
нения

4

5

15,5

9,4

60,3

2

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

19 297,1

18 137,3

94,0

3

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

60,5

58,6

96,9

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

53,2

39,3

73,8

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

1 067,6

993,9

93,1

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

1 209,5

1 183,7

3097,9

4

5

6

Расходы бюджета на целевые программы в 2016 году,
(с учетом МБТ) млн. рублей
№
п/
п
1

7

8

Наименование программы

Уточненный
план

Факт

%
испол
нения

2

3

4

5

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

Итого по муниципальным программам:
1

Ведомственная целевая программа «Переселение граждан,
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов,
признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу
(ветхими и непригодны- ми для проживания) и
расположенных на земельных участках, не предоставленных
для осуществления строительства» на 2011 - 2017 годы

2

Ведомственная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016
годы

3 644,3

3 206,0

88,0

806,6

688,7

85,4

26 154,3

24 316,8

93,0

306,3

289,1

94,4

1 541,4

1 429,4

92,7
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Расходы бюджета на целевые программы в 2016 году,
(с учетом МБТ) млн. рублей
Факт

%
испол
нения

4

5

90,5

51,2

56,6

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных
библиотек города Новосибирска» на 2014 - 2017 годы

326,5

312,3

95,6

5

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

68,9

68,5

99,5

6

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронного
дела в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

25,3

18,3

72,3

7

Ведомственная целевая программа «Развитие доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных жителей города
Новосибирска» на 2014-2016 годы

17,4

17,4

100,0

8

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

363,5

363,0

99,9

9

Ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка
общественных инициатив и развития институтов гражданского
общества» на 2014 - 2016 годы

77,5

70,0

90,3

№
п/
п

Наименование программы

1

2

3

Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 - 2017 годы

4

Уточненный

план
3
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Расходы бюджета на целевые программы в 2016 году,
(с учетом МБТ) млн. рублей
№
п/
п

Наименование программы

1

2

10

Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск»
на 2014 - 2016 годы

11

Уточненный

план
3

Факт

%
испол
нения

4

5

44,8

33,1

74,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
социального обеспечения населения, опеки и попечительства в
городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

1 579,7

1 537,7

97,3

12

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры
города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

1 401,0

1 324,1

94,5

13

Ведомственная целевая программа «Развитие сил и средств для
защиты населения и территории города Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций» на 2015 - 2017 годы

135,0

128,0

94,8

14

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодежной
политики в городе Новосибирске» на 2015 - 2017 годы

580,7

551,2

94,9

15

Ведомственная целевая программа «Дети и город» на 2012 - 2016 годы

77,8

77,5

99,6
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Ведомственная целевая программа «Праздничное и рекламное
оформление города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

49,8

46,6

93,6

6 686,0

6 317,6

94,5

32 840,4

30 634,4

93,333

Итого по ведомственным программам:

ВСЕГО:

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы
и на перспективу до 2020 года
(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 2015 год

Факт 2016 год

7 256,3

9 352,0

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:
- в 2-х многоквартирных домах, проведена модернизация существующей схемы систем трубопроводов
отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- установлено 1 164 индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска;
- установлено 571 индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда города Новосибирска;
- 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
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инфраструктуры.

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 2016 год,
тыс. рублей

39 284,3

-

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 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;
муниципальным предприятиям предоставлялась субсидия для реализации инвестиционных
проектов. В 2016 году в целях улучшения качества технического обслуживания и санитарного
состояния вагонов подвижного состава метрополитена, снижения выброса вредных веществ в
атмосферу, улучшения условий труда и снижения эксплуатационных затрат реализован проект
«Реконструкция вентиляционной системы обдувки подвижного состава метрополитена отстойноремонтного корпуса электродепо «Ельцовское» и проект «Установка системы видеомониторинга
на городском электрическом транспорте» который позволяет обеспечить уровень безопасности
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транспортных средств, установленный Минтрансом РФ.

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 )
В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:
- 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 научно-промышленного комплекса
города Новосибирска и внедрения инноваций (форум «Городские технологии», XII Новосибирский
инновационно-инвестиционный форум по теме «Инновационная энергетика», 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.
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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 )

Цель: обеспечение условий для предоставления качественного
общедоступного образования детей
Факт 2015 год
Расходы,
тыс. рублей

(за счет средств
бюджета города)

Факт 2016 год

7 701 304,7

18 137 277,3

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 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 физкультурномассового 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 76
специалистов на контрактной основе, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
аттестация руководящих и педагогических работников образования. Оказана поддержка 232 молодым
специалистам. Предоставлена субсидия на возмещение расходов за наем жилья 632 работникам
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муниципальных организаций;

- в рамках развития материально-технического обеспечения выполнен ремонт кровель в 78
учреждениях, замена окон в 53 школах, ремонт 10 загородных оздоровительных
лагерей, устройство 43 теневых навесов в 25 учреждениях дошкольного образования, ремонт
пищеблоков в 7 образовательных учреждениях, ремонт внутренних и наружных инженерных
коммуникаций, благоустройство территорий, установка ограждений, общестроительные
работы в 130 образовательных учреждениях, установлена система видеонаблюдения в 50
образовательных учреждениях, реализованы требования противопожарных служб по
пожарному мониторингу в 487 образовательных учреждениях;
- осуществлялись работы по проведению капитального ремонта (школа по ул. Гоголя,195 в
Дзержинском районе), а также погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2015
году работы по проведению капитального ремонта в школе по ул. Петухова, 86 в Кировском
районе.
-в рамках строительства новых общеобразовательных организаций осуществлялось
строительство, реконструкция и проектирование объектов общего образования. В 2016 году
введена в эксплуатацию школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском
районе на 550 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 2015 год

Факт 2016 год

22 843,3

58 616,1

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:
- размещено 1262 публикации информационных сообщений о проводимых мероприятиях
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Новосибирске;
- предоставлено 3128 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- проведено 90 семинаров по развитию бизнеса;
- проведен III ежегодный Форум малого и среднего предпринимательства «Сделано в
Новосибирске» 500 участников и V «Большой конгресс малого бизнеса» 300 участников;
- осуществлена бизнес-миссия резидентов бизнес-инкубаторов МАУ «ГЦРП» в
Республику Алтай и Монголию в рамках мероприятий, направленных на продвижение
субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и международные
рынки товаров (работ)».
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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

993 913,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:

- осуществлено финансовое обеспечение деятельности
учреждения организующего работу по маршрутной сети города
Новосибирска - МКУ «ЦУГАЭТ»; возмещение расходов
перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан;
- приобретены и установлены информационно-справочные табло на остановках
транспорта
«Метро
Заельцовская»,
«Телецентр»,
«Центральный
рынок», «Радиоколледж»;
- перевозчикам 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.
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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
3 205 963,1

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году :

- выполнен планово-предупредительного ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия - 554 426,4 кв. м.; автомобильных дорог индивидуальной
жилой застройки со щебеночным покрытием и с усовершенствованным типом покрытия 191 797,9 кв. м.; ремонт тротуаров с усовершенствованным типом покрытия - 890,0 кв. м.;
текущий ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия 117 078,4 кв. м.;
- выполнены работы по устройству слоя износа покрытия автомобильных дорог
121 043,0 кв.м.; по устройству защитного слоя покрытия автомобильных дорог
63 830,0 кв.м.; по устранению трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных дорог
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4 597,10 п.м.

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 )

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:

- осуществлялось текущее содержание автомобильных дорог в зимний и
летний периоды; содержание объектов благоустройства и озеленения;
- установлен и благоустроен 41 остановочный павильон; установлены
информационные указатели и знаки в количестве 141единиц;
- техническое обслуживание установленной глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС (326 единицы);
- приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов);
- осуществление выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса;
- строительство и ремонт водоотводных сооружений в количестве 1 387,40 м.;
- установлено 10 118 островков безопасности, выходов на пешеходные переходы и
искусственных дорожных неровностей;
- нанесено дорожной разметки термопластиком 46,97 км, разметки пешеходных
переходах холодным пластиком 1,09 км, линий горизонтальной дорожной разметки
краской 1 510,75 км;
- построено и сдано 17 светофорных объектов типа Т.1 и Т.7, осуществлялось
техническое содержание светофорных объектов в количестве 383 единицы.
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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 7499 )

Цель: эффективное управление муниципальным
долгом города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2016 год
1 183 743,5

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:
- привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на благоприятных условиях;
- 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. Расходы на обслуживание муниципального долга снижены на 25 753,2 тыс. рублей в результате
взвешенного управления муниципальным долгом и оптимизации расходов на его обслуживание. Объем
муниципального долга города Новосибирска и объем расходов на его обслуживание не превышают
ограничений, установленных Бюджетным кодексом, просроченных обязательств по муниципальному
долгу нет. Таким образом, муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города
Новосибирска» в 2016 году выполнена с высокой эффективностью.
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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
688 682,5

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:

- проведена реконструкция и модернизация 16 участков магистральных тепловых сетей
общей протяженностью около 4,8 км; 12 участков сетей водоснабжения и водоотведения
в частной индивидуальной застройке протяженностью 3,9 км;
- начато строительство канализационно-насосной станции от МБОУ средней
общеобразовательной школы № 135 в Кировском районе города ;
- построено 3,4 км газовых сетей;
- предоставлено 99 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;
- 802 помещения обеспечено возможностью перевода на использование природного газа ,
переведено на использование природного газа – 1 386 помещений.
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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 )

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году:
- отремонтировано и обустроено 44,3 тыс. кв. м дворовых территорий
многоквартирных домов (МКД) и проездов к дворовым территориям
МКД (всего - 127 объектов);
- продолжены работы по реконструкции жилищного фонда города 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 7,3 тыс. деревьев; организован сбор и вывоз
165,4 тыс. куб. м отходов, в том числе 5,4 тыс. куб. м из водоохранных зон;
- собрано и утилизировано 158,8 тысяч отработанных ртутьсодержащих ламп от жителей
многоквартирных и индивидуальных жилых домов и муниципальных образовательных
учреждений;
- установлен 231 биотуалет 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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Динамика муниципального долга города
Новосибирска в 2015-2016 годах
20,534.8

20,730.5
Объем долга

Собственные
доходы

15,958.2

17,465.4
Млн. рублей

Факт 2015 год Факт 2016 год

Объем муниципального долга города Новосибирска на
конец 2016 года составил 17,5 млрд. рублей. Структура
долга на 01 января 2017 года включала
муниципальные облигации, их доля составила 51 %,
кредиты коммерческих банков – 36 % и бюджетные
кредиты – 13 %, 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
2016 году составили 1183,6 млн. рублей.

В 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило и подтвердило городу
Новосибирску долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом. Аналогичные рейтинги
подтверждены всем выпускам муниципальных облигаций Новосибирска, находящимся в обращении.
Присвоенные городу кредитные рейтинги отражают взвешенное управление муниципальным долгом,
ожидаемую стабильную кредитоспособность бюджета города, умеренный долг Новосибирска с равномерной
структурой погашения.
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История кредитных рейтингов Новосибирска
Дата
присвоения
рейтинга

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

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
25.03.2016
Дата
присвоения
рейтинга

В
В
В+
В+
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
ВВ
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
Fitch Ratings по межд. Fitch Ratings по межд.
шкале в ин. валюте
шкале в нац. валюте

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

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

Прогноз изменения
рейтинга

ruA
ruA+
ruAАruAАruAАruAАruAА
ruAA
ruAA
ruAA
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
ruAA+
Fitch Ratings по
нац. шкале (Россия)

Позитивный
Позитивный
Стабильный
Негативный
Стабильный
Позитивный
Стабильный
Позитивный
Позитивный
Позитивный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Негативный
Негативный
Негативный
Негативный
Прогноз изменения
рейтинга

25.02.2016

BB

BB

ruAA-

Стабильный

19.08.2016

BB

BB

ruAA-

Стабильный

17.02.2017

BB

BB

-

Стабильный
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Основные виды расходов бюджета города в
расчете на душу населения в 2016 году
22,1
тыс. рублей

Объем расходов бюджета
города в расчете на
1 жителя

13,2
тыс.
рублей

Объем расходов
бюджета города на
образование в расчете
на 1 жителя

2,1
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета
города на дорожную отрасль
и благоустройство в расчете
на 1 жителя

1,3
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета
города на жилищнокоммунальное хозяйство в
расчете на 1 жителя

1,9
тыс.
рублей

0,5
тыс.
рублей

Объем расходов бюджета
города на социальную
политику в расчете на 1
жителя
Объем расходов бюджета
города на
культуру, физическую культуру
и спорт в расчете на 1 жителя
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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, стратегического планирования и
инвестиционной политики 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
Е-mail: DFNP@ufm.admnsk.ru
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