Пояснительная записка
к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
города Новосибирска за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний
период
Доклад мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2014
год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – доклад)
подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
При подготовке доклада использовались официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области, результаты социологических опросов, проводимых
органами государственной власти Новосибирской области, и данные структурных
подразделений мэрии города Новосибирска.
В 2014 году в условиях снижения среднероссийских темпов экономического
развития большинство показателей социально-экономического развития города
Новосибирска сохранили положительную динамику. По крупным и средним
предприятиям города темп роста объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по фактическим видам деятельности
промышленных предприятий составил 104,6 % к уровню 2013 года, индекс
физического объема работ и услуг, выполненных по виду деятельности
«строительство» – 106,9 %, оборота розничной торговли – 101,2 %, оборота
общественного питания – 107,8 %.
По количеству введенного жилья город Новосибирск остается одним из
лидеров среди муниципальных образований Российской Федерации.
На территории города осуществлялось строительство крупных
инфраструктурных объектов, объектов производственного и административного
назначения, объектов торговли, гостиничного хозяйства и других.
Ситуация на рынке труда в 2014 году характеризовалась ростом
среднесписочной численности занятых на крупных и средних предприятиях
города к уровню 2013 года (100,6 %). Уровень зарегистрированной безработицы
составил 0,44 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте.
Отмечен рост среднемесячной заработной платы работников, в том числе
работников бюджетной сферы. Номинальная среднемесячная заработная плата
одного работника в 2014 году на 7,7 % превысила уровень 2013 года и составила
35574 рубля. Индекс реальной заработной платы сложился в размере 100,8 %.
Муниципальная политика мэрии города Новосибирска направлена на
повышение качества жизни населения и улучшение состояния городской среды.
В 2014 году осуществлялась реализация 38 целевых программ, мероприятия
которых охватывали все сферы жизнедеятельности города. Приоритетными
направлениями бюджетных инвестиций оставались строительство и
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реконструкция объектов образования, дорожное строительство, расселение
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2014 году были не
только сохранены все действующие целевые программы, но и принят ряд новых
программ, в том числе целевые программы в сфере культуры, направленные на
развитие муниципальных библиотек города Новосибирска, обеспечение
деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов усилия органов местного
самоуправления и средства бюджета города в плановом периоде будут
сосредоточены на обеспечении устойчивого функционирования городского
хозяйства, учреждений и организаций социальной сферы, выполнении всех
социальных обязательств, продолжении работы по реализации указов Президента
Российской Федерации. Особое внимание будет уделяться мобилизации
дополнительных доходов и экономически обоснованному, эффективному
расходованию бюджетных средств.
Комментарии
к показателям, включенным в доклад, по которым в 2014 году отмечено
ухудшение значения по сравнению с 2013 годом
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения (1)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году
увеличилось по сравнению с 2013 годом на 829 единиц (0,9 %), за счет
увеличения числа микропредприятий (на 5 %) и средних предприятий (на 7 %).
При этом значение относительного показателя, рассчитанного на 10 тыс. человек
населения, снизилось по сравнению с 2013 годом, что обусловлено
опережающими темпами роста численности населения города (101,4 % к уровню
2013 года). В плановом периоде данная тенденция сохранится.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (11)
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2014
году составляет 2,4 % (в 2013 году – 1,2 %). Увеличение значения показателя
связано с тем, что в конце 2014 года на баланс детских садов № 59 (Заельцовский
район), № 369 (Ленинский район) переданы здания, требующие капитального
ремонта. Также в соответствии с муниципальной программой один детский сад по
ул. Заболуева, 15 (Ленинский район) поставлен на капитальный ремонт, который
будет производиться в 2015 году.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (17)
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году увеличилась и
составила 21,55 % (в 2013 году – 20,13 %), что связано с увеличением общей
численности обучающихся. В плановом периоде значение показателя сохранится
на уровне 2014 года.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы (19)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2014 году сократилась и составила 64,65 % (в 2013 году –
65,61 %). Уменьшение значения показателя связано с опережающим темпом роста
общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет (103,6 %), при этом темп роста
численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования,
составил 102,1 %.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, в том числе
библиотеками (20)
Методика определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры, а также социальные
нормативы и нормы, одобренные распоряжением правительства Российской
Федерации от 19.10.1999 № 1683-р и распоряжением правительства Российской
Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, носят рекомендательный характер.
Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе от нормативной потребности, в том числе библиотеками»
рассчитывался
с
учетом
нормативов
обслуживания,
утвержденных
постановлением мэрии города Новосибирска № 899 «Об утверждении Положения
об организации библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках
города Новосибирска». Кроме того, в связи с появлением широкого доступа к
бесплатным электронным и аудиокнигам, а также отсутствием учета библиотек,
расположенных в школах и высших учебных заведениях, считаем
целесообразным направить в Министерство экономического развития Российской
Федерации предложения о внесении изменений в инструкцию по подготовке
доклада главы местной администрации городского округа (муниципального
района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей
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для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности (22)
Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, по сравнению с 2013 годом уменьшается в связи с
тем, что мэрия города Новосибирска учитывает объекты культурного наследия,
которые находятся в собственности муниципалитета. Фактическое значение
показателя за 2013 год включает все объекты культурного наследия,
расположенные на территории города Новосибирска.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения (25)
В 2014 году наблюдалось резкое сокращение площадей земельных
участков, предоставленных для строительства, что обусловлено отсутствием
возможности получения технических условий подключения объектов
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на сформированных
для предоставления под строительство земельных участках, а также
сокращением
площадей
земельных
участков,
предоставляемых
с
предварительным согласованием мест размещения объектов.
Сохранение общей площади земельных участков, предоставляемых для
строительства, прогнозируемое на период 2015 - 2017 годов, при равномерном их
предоставлении по годам, обусловлено вступлением в силу с 01.03.2015
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в рамках которого основной объем предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется только на торгах, проводимых в форме
аукционов.
В целях повышения эффективности распоряжения земельными ресурсами
города Новосибирска осуществляется: проведение муниципального земельного
контроля; продажа права на заключение договоров о развитии застроенной
территории.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (26)
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Увеличение площади земельных участков, предоставленных для
строительства в 2014 году, произошло за счет увеличения строительства
объектов на комплексных площадках.
Ввод на комплексных площадках составил 54 % от ввода многоэтажного и
малоэтажного жилищного строительства.
Поскольку большой объем ввода на комплексных площадках пришелся на
промежуточные этапы строительства объектов на неразмежеванных земельных
участках, которые могут быть учтены в данном показателе только после ввода
последнего этапа строительства на комплексной площадке.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (30)
В 2014 году на 6,4 % уменьшилась численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и на 13,7 % сократилось
количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (33)
В 2013 – 2014 годы в значение данного показателя включен объект
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты
в направлении Бийск – Ташанта.
В 2013 - 2017 годах значение показателя включает объекты отрасли
«здравоохранение», по которым, в связи с изменением полномочий, планируется
передача капитальных вложений ГКУ НСО «Управление капитального
строительства».
На 01.01.2015 включен объект «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в
Железнодорожном районе в связи с тем, что в 2014 году завершен срок действия
договора на строительство, а ввод объекта не возможен из-за недостатка средств.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования (35)
В 2014 - 2017 годах показатель рассчитан в соответствии с уточненными
методологическими пояснениями к показателям для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных
районов,
данными
ответственными
исполнителями
(администрацией Новосибирской области) за согласование с местными
администрациями городских округов и муниципальных районов Новосибирской
области, значение за 2013 год не пересчитывалось.

