Пояснительная записка
к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти города Новосибирска за 2012 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Экономическое развитие
Экономическая политика мэрии города Новосибирска направлена на
создание благоприятной предпринимательской среды субъектам экономической
деятельности различных форм собственности, стимулирование экономического
роста, модернизацию производств. За счет средств бюджета города в рамках
целевых программ продолжено оказание мер поддержки инновационной и
инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса
города Новосибирска, субъектам малого и среднего предпринимательства,
содействие развитию индивидуального предпринимательства.
Значимое место в экономике города Новосибирска занимает малый и
средний бизнес. На малых предприятиях занято 201,7 тысяч человек, что
составляет 37,3 % от числа занятых всех предприятий и организаций города.
Доля занятых предпринимательской деятельностью ежегодно растет. Наряду с
традиционными формами занятости развивается инновационный сектор, тесно
связанный с IT-технологиями. Совместно с Правительством Новосибирской
области велись работы по строительству объектов Технопарка Новосибирского
Академгородка. Введено в эксплуатацию здание центра информационных
технологий и IT бизнес-инкубатор Технопарка. Завершается строительство центра
коллективного пользования Технопарка. В настоящее время в Академпарке
аккредитовано более 200 компаний-резидентов.
В 2012 году число субъектов малого и среднего предпринимательства
снизилось на 1,6 % по сравнению с предыдущим годом, это связано с
уменьшением количества микропредприятий, что вызвано исключением в 2012
году из реестра юридических лиц по инициативе органов ФНС, фактически не
осуществляющих деятельность.
Основным инструментом реализации муниципальной политики развития
малого и среднего предпринимательства является ведомственная целевая
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы. Программой предусмотрено
предоставление информационной, консультационной, учебно-методической,
финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В 2012 году введена новая форма финансовой поддержки - предоставление
субсидии - гранта вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат,

связанных с началом предпринимательской деятельности. За год финансовую
поддержку получили 42 предприятия на общую сумму 9,6 млн. рублей.
Продолжило работу муниципальное автономное учреждение «Городской
центр развития предпринимательства». Специалисты Центра оказывают
информационную и консультационную поддержку по всем вопросам
предпринимательской деятельности. В рамках консультационной поддержки
реализуется акция «Первый шаг», в рамках которой осуществляется содействие в
регистрации индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной
ответственностью. В 2012 году оказано содействие в регистрации 230 субъектам
малого предпринимательства.
Продолжил свою деятельность бизнес-инкубатор по адресу ул. Есенина, 8/4
в Дзержинском районе. В бизнес-инкубаторе размещены 22 компании резидента,
создано 54 рабочих места, объем произведенной продукции, работ или услуг
составил более 9,6 млн. рублей.
В 2012 году начата работа по созданию второго городского бизнесинкубатора, ориентированного на малые производственные компании. Площадь
нового бизнес-инкубатора по ул. Троллейной, 87/1 в левобережной части города
составит 4750 кв. метров.
В условиях реализации муниципальной политики, направленной на
улучшение инвестиционного климата, продолжается рост объема инвестиций в
основной капитал. За январь-декабрь 2012 года объем инвестиций в основной
капитал крупных и средних организаций, направленных на обеспечение
накопления фондов и увеличение производственного потенциала, составил 81,7
млрд. рублей, индекс физического объема к соответствующему периоду 2011 года
110,2 %.
Основным направлением использования инвестиций в основной капитал
являются инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства - 53,8 %
и инвестиции в нежилые здания и сооружения - 39,7 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал
приходится на организации следующих видов деятельности: транспорт и связь 41,2 %; промышленность - 16,6 %; операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг [1] - 11 %; образование и здравоохранение -10,8 %.
Сложившаяся структура инвестиций свидетельствует о развитии города
Новосибирска как крупнейшего за Уралом транспортно-логистического, научнообразовательного, культурного, промышленного и делового центра.
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в
2012 году 38,2 % приходилось на собственные средства организаций, 61,8 % - на
привлеченные средства, причем 29,9 % из них составили средства
консолидированного бюджета (15,1 % - федерального бюджета, 14,8 % областного бюджета и бюджета города). По сравнению с 2011 годом наметилась
тенденция снижения доли бюджетных инвестиций - на 1,3 п.п. и увеличение доли

собственных средств организаций на 2,7 п.п., что показывает на постепенное
уменьшение роли государства как непосредственного инвестора и развитие
инвестиционного рынка и институциональных структур, функциональным
назначением которых является аккумуляция инвестиционных ресурсов с
последующим их вложением в предпринимательскую деятельность.
В целях более активного привлечения частных инвестиций в экономику
города создан инвестиционный Совет города Новосибирска, основными задачами
и функциями которого являются:
определение приоритетов и выработка предложений по привлечению
инвестиций в город Новосибирск;
рассмотрение инвестиционных проектов и предложений, поступающих от
физических и юридических лиц, иностранных инвесторов;
анализ состояния и разработка рекомендаций по развитию экономики,
социальной сферы и инфраструктуры города.
В 2012 году на заседаниях Совета рассмотрены проекты по созданию
межвузовского студенческого городка (кампуса), строительству дельфинария и
плоскостных спортивных учреждений, организационные мероприятия в рамках
«одного окна» для инвесторов.
Положительным
моментом
реализации
инвестиционной
политики,
проводимой мэрией города Новосибирска, является стабильный рост показателя
«Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на душу населения». В 2012 году он составил 37,9 тыс. рублей на 1 жителя и
увеличился по сравнению с 2011 годом на 18 %.
Исходя из назначения строящихся объектов, существенный рост инвестиций
в основной капитал в действующих ценах по сравнению с 2011 годом отмечен в
образовании - 178,3 %, транспорте и связи - 138,1 % и предоставлении прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг - 130,5 %.
На формирование структуры распределения инвестиций в основной капитал
по назначению строящихся объектов в значительной степени оказало влияние
выделение мэрией города Новосибирска бюджетных ассигнований на
финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной формы собственности. За счет бюджетных инвестиций всех
уровней реализуются такие необходимые городу проекты, как строительство
третьего моста через реку Обь, строительство транспортных развязок, открытие
новых мест в строящихся и реконструируемых детских садах, реконструкция
жилого фонда.
В целях повышения инвестиционной привлекательности на официальном
сайте города Новосибирска создан раздел «Инвестиционный паспорт»,
содержащий информацию о городе, предложения для инвесторов, перечень
инвестиционных проектов, мерах муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности.

Мэрией города Новосибирска принимаются меры по увеличению доходной
части бюджета города,в том числе увеличению собственной доходной базы.
Ежегодно рост собственных доходов бюджета обеспечивается в том числе за
счет доходов, получаемых от уплаты земельного налога. Рост поступлений
осуществляется за счет увеличения площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, за счет:
активной реализации Федерального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» по оформлению садовых земельных участков в собственность граждан
(за период с 2008 по 2012 годы количество оформленных в собственность
садовых земельных участков составляет около 43,7 тыс. единиц);
организации работы по стимулированию выкупа земельных участков,
принадлежащих на праве аренды собственниками промышленных, торговых,
административных объектов, расположенных на данных участках;
продажи земельных участков, предназначенных для строительства, в
собственность с торгов. Привлечение потенциальных покупателей путем
предоставления рассрочки платежей по договорам купли-продажи;
вступления в силу с 01.01.2013 Федерального закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», предусматривающего, в частности, включение в число объектов
обложения земельным налогом земельных участков, ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа, подлежащей налогообложению в соответствии с действующим
законодательством, в 2012 году составляет 93,7 %.
В
общей
площади
территории
городского
округа,
подлежащей
налогообложению,
6,3 %
в
настоящее
время
не
предоставлены,
правоустанавливающие документы на землю не оформлены. Предоставление
земельных участков и оформление прав осуществляется в заявительном порядке.
Среди приоритетных направлений, определенных планом социальноэкономического
развития
города- развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры и поддержание в нормативном состоянии существующей
сети автомобильных дорог города.
С целью улучшения содержания и развития улично-дорожной сети
утверждены и реализуются ведомственные целевые программы (далее - ВЦП):
«Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик уличнодорожной сети города Новосибирска» на 2010 - 2015 годы. В 2012 году плановопредупредительный ремонт дорог выполнен на площади 362,8 тыс. кв. м, текущий
ремонт дорог - на площади 75,2 тыс. кв. м, поверхностная обработка дорог с

применением новых технологий (устройство защитного слоя износа покрытия
автомобильных дорог) - на площади 237,4 тыс. кв. м.
«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по
Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до
ПК138+45,69)» на 2010 - 2014 годы. В 2012 году работы проводились в строгом
соответствии с графиком, в феврале 2013 года произведена стыковка пролетных
строений моста.
«Строительство участка автомобильной дороги общего пользования с
путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе
в Кировском районе города Новосибирска» на 2012 - 2015 годы: из зоны
строительства осуществлен вынос более 100 металлических гаражей,
инженерных коммуникаций; начаты работы по строительству нового трамвайного
кольца с устройством освещения, путепровода на ПК 7+51,74, фундаментов опор;
на участке ПК 10 - ПК 12+20 начаты работы по сооружению земляного полотна
главного хода, ведутся работы по строительству правостороннего съезда;
«Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2011 - 2013
годы: для увеличения пропускной способности существующих магистралей, более
равномерной нагрузки на дороги: построено 6 светофорных объектов, выполнено
обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска техническими
средствами организации движения в соответствии с условиями движения и
нормами (обустроено 2826 п. м пешеходных ограждений, устроено 13
искусственных дорожных неровностей, 8 островков безопасности, установлено
(заменено) 5500 дорожных знаков, нанесено 141,3 тыс. кв. м дорожной разметки,
3,7 тыс. кв. м разметки пластиком на пешеходных переходах, обозначено
разметкой 40 остановок общественного транспорта), выполнена замена ламповых
светофоров на светодиодные на 8 светофорных объектах.
Продолжены работы по строительству автодорог по ул. Объединения,
транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта,
Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь), автомобильной дороги
общего пользования № 6 по ул. Тюленина в Калининском районе, автомобильной
дороги общего пользования по Красному проспекту от ул. Краузе до территории
городского аэропорта в Калининском, Заельцовском районах, автомобильной
дороги общего пользования по ул. Максима Горького от Каменской магистрали до
ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе.
На последующие годы запланирован ремонт дорог всеми видами ремонта не
менее 500 тыс. кв. м ежегодно.
Развитие экономики позитивно влияло на такие социальные параметры, как
состояние сферы занятости, реальные доходы населения и т. д. Ежегодно
увеличивается численность занятых в экономике города, достигнут рекордно
низкий уровень безработицы (0,6 %), растет среднемесячная заработная плата
всех предприятий и организаций, в том числе бюджетной сферы.

Мэрией города Новосибирска в пределах полномочий проводились
мероприятия, направленные на увеличение заработной платы работников
организаций
города.
Комиссиями
администраций
районов
города
рассматривались вопросы низкой заработной платы и погашения задолженности
по зарплате. По вопросу низкой заработной платы рассмотрены 1493 организации
и индивидуальных предпринимателей, в результате 737 из них повысили
заработную плату, 47 материалов направлено в прокуратуру.
Продолжена работа по легализации заработной платы наемных работников.
Велась целенаправленная работа с руководителями организаций по выполнению
городского трехстороннего соглашения в части обеспечения уровня минимальной
заработной платы работников не ниже уровня минимального размера оплаты
труда Новосибирской области. На различных комиссиях в администрациях
районов города заслушаны руководители около 1200 организаций и
индивидуальных предпринимателей, в результате в прокуратуру направлено
более 30 материалов по фактам несоблюдения законодательства, приказы об
увеличении заработной платы предоставили около 650 организаций и
индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий и некоммерческих организаций выросла на 14 %,
реальная заработная плата - на 8,9 %.
Продолжена
работа
по
увеличению
оплаты
труда
работников
муниципальных учреждений. Утверждена минимальная часовая ставка для
работников муниципальных учреждений, переведенных на часовую оплату труда
на 2012 год в размере: 42,3 рубля - при 40-часовой рабочей неделе; 47,0 рублей при 36-часовой рабочей неделе; 70,7 рубля - при 24-часовой рабочей неделе.
В целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений:
увеличены размеры должностных окладов служащих и окладов по
профессиям рабочих с 01.03.2012 на 6,5 % в соответствии с постановлением
мэрии города Новосибирска от 15.02.2012 № 1437 «О повышении заработной
платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска»;
введены ограничения на выполнение руководителями учреждений и их
заместителями дополнительной работы по совмещению, совмещение
разрешается только в случае замены временно отсутствующего специалиста;
в трудовых договорах с работниками закреплены конкретные трудовые
функции, условия оплаты труда, виды и размеры компенсационных и
стимулирующих выплат;
внесены изменения в положения об оплате труда руководителей
учреждений, в перечень качественных показателей деятельности включены
критерии,
учитывающие
обеспечение
руководителями
условий
для
производительного и качественного труда работников, создание безопасных

условий труда и сохранение здоровья работников, подбор квалифицированных
кадров и внедрение инновационных методов работы, отсутствие конфликтных
ситуаций в коллективе;
введены ограничения на выплаты стимулирующего характера руководителям
и главным бухгалтерам муниципальных учреждений - надбавка за качество
выполняемых работ не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов и
сборов, за несвоевременное предоставление налоговой декларации и другие
нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов.
Дошкольное образование
Одно из приоритетных направлений, определенных планом социальноэкономического развития на 2012 год, повышение обеспеченности детей
дошкольного возраста услугами дошкольного образования.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение
доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» позволила
создать в 2012 году 3700 новых мест для дошкольников, что на 480 мест больше,
чем в 2011 году:
2541 место за счет строительства 13 зданий детских садов;
270 мест за счет возврата в систему дошкольного образования и проведения
капитального ремонта 2 зданий детских садов;
649 мест за счет открытия дополнительных групп в действующих
дошкольных образовательных учреждениях;
240 мест за счет открытия групп с двенадцатичасовым пребыванием детей в
общеобразовательных школах;
Наряду с традиционными реализуются альтернативные формы охвата детей
дошкольным образованием:
группы кратковременного пребывания (347 групп / 6332 ребенка);
группы раннего развития (15 групп / 225 детей);
адаптационные группы (30 групп / 444 ребенка);
лекотеки (3 группы / 32 ребенка).
Продолжен эксперимент по отработке модели «семейный детский сад» на
базе многодетных семей: функционирует 19 «семейных детских садов», в них
воспитывается 69 детей.
Значительному расширению спектра услуг дошкольного образования в
муниципальной системе образования способствует функционирование и открытие
«предшкольных»
групп на
базе
общеобразовательных
школ. На
базе
муниципальных общеобразовательных учреждений функционирует 56 групп с
охватом 1136 детей. Такая форма дошкольного образования позволяет уравнять
стартовые возможности детей при поступлении в школу и активно развивается.
Общее и дополнительное образование
В 2012 году принимались меры по повышению качества и
эффективности общего и дополнительного образования. Реализуется

федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
В
общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) созданы все необходимые
условия для перехода образования на стандарты нового поколения всех
учащихся 1-х и 2-х классов. На стандарты нового поколения перешли учащиеся 5х классов в 25 средних общеобразовательных школах, где их отработка в
предыдущие годы происходила в экспериментальном режиме. Расширилась сеть
специализированных классов естественно - научной и математической
направленности. Продолжается оснащение ОУ компьютерным и интерактивным
оборудованием в целях создания современной образовательной среды.
В 2012 году в 34 ОУ открыто 92 специализированных класса, в них обучаются
2185 учащихся. Впервые открыто 5 специализированных классов спортивной
направленности.
В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» получила дальнейшее развитие система поиска и поддержки
одаренных детей. Одним из направлений этой работы является олимпиадное и
конкурсное движение.
Образовательные учреждения имеют высокопрофессиональный кадровый
состав. Квалификационные категории имеют 13720 (83 %) педагогических и
руководящих работников, аттестовано 1711 педагогических работников. Впервые,
в соответствии с новыми требованиями, 95 руководителей ОУ прошли аттестацию
на соответствие занимаемой должности.
Сохраняется положительная динамика омоложения кадрового состава
руководителей ОУ: в 2012 году принято 44 руководителя, из них 13 - в возрасте
до 40 лет. Ежегодно растет число молодых специалистов, приходящих в ОУ. В
2012 году поступили на работу 213 молодых специалистов.
Увеличению количества молодых специалистов, привлечению в отрасль
квалифицированных специалистов, обновлению кадрового состава, способствует
комплекс мер социальной поддержки, реализуемый мэрией города Новосибирска.
В 2012 году: возобновлена контрактная подготовка учителей за счет средств
бюджета города на базе Новосибирского государственного педагогического
университета (обучаются 61 человек, в том числе 40 приступили к обучению в
2012 году), выплачивается единовременное денежное пособие молодым
специалистам в размере прожиточного минимума, впервые возмещаются расходы
по стоимости найма жилья для 394 работников отрасли по 5 тыс. рублей
ежемесячно, 56 работникам дефицитных специальностей от 5 до 10 тыс. рублей
ежемесячно.
Продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений. В 2012 году
завершен комплексный капитальный ремонт школы № 120 и Центра развития
творчества детей и юношества Заельцовского района. Проведен ремонт кровель
в 57 ОУ, в 30 ОУ установлены пластиковые окна, в 49 ОУ частично, либо

полностью заменено ограждение, в 17 ОУ капитально отремонтированы
столовые, в 15 ОУ - спортивные залы.
Особое внимание уделялось мероприятиям по выполнению предписаний
надзорных органов, созданию безопасных, комфортных условий для обучения и
воспитания детей, сохранению и укреплению их здоровья. Устранены
предписания надзорных органов более чем в 80 % ОУ.
Проведен текущий ремонт технологического оборудования, профилактика
столового оборудования во всех школах города. В 2012 году продолжено
оснащение учреждений образования оборудованием и мебелью.
Основным результатом проводимых мероприятий по повышению качества
общего образования являются результаты единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ). Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили
98 % выпускников, 2 % - в форме государственного выпускного экзамена.
Результаты экзаменов по обязательным предметам «русский язык» и
«математика» в городе Новосибирске выше, чем в целом по Российской
Федерации и Новосибирской области.100-балльный результат в ЕГЭ по разным
предметам показали 27 выпускников, 80 и более баллов набрали 1619
выпускников (в 2011 году - 1087 выпускников). «За особые успехи в учении» 670
выпускников награждены медалью, что на 238 выпускников больше, чем в 2011
году. Золотые медали получили 350 выпускников, серебряные - 320.
Главным управлением образования мэрии города Новосибирска разработан
и утвержден план действий по повышению качества и эффективности работы
муниципальной системы образования города Новосибирска на 2013 год, одной из
задач которого является повышение качества образования и уровня подготовки
выпускников, что позволит достичь снижения значений показателя «доля
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений», а также повлиять на
показатель
«число
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике».
С 2011 года за счет увеличения численности учащихся происходит
увеличение значений показателя «доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях». В 2013 - 2015 годах планируется улучшить данный показатель за
счет ввода дополнительных мест (пристройка к школе № 112 в Советском районе
на 300 мест; реконструкция школы № 67 в Ленинском районе, увеличение на 100
мест), строительства 2 новых общеобразовательных учреждений, ввод которых
планируется в 2013 и 2014 годах.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в 2011 году увеличен за счет выделенных дополнительных
бюджетных ассигнований из средств бюджета города на подготовку
общеобразовательных учреждений к новому учебному году, объем расходов на
2012 - 2015 годы указан в соответствии с утвержденными лимитами.
Продолжено выстраивание межведомственных отношений, формирование
общественно-государственной формы управления образованием. На уровне
муниципалитета работал Совет по вопросам развития образования. Состоялось
расширенное заседание Совета по теме «Формирование современной
инфраструктуры образовательных учреждений города Новосибирска - основное
условие повышения качества образования», намечена работа по дальнейшей
модернизации
инфраструктуры
образовательных
учреждений,
совершенствованию и укреплению материально-технической базы муниципальной
системы образования, повышению эффективности использования бюджетных
средств.
Развивается
система
дополнительного
образования
детей:
46
муниципальных учреждений предоставляют возможность детям заниматься
художественным и техническим творчеством, туристическо - краеведческой и
эколого-биологической деятельностью, спортом и культурой.
Начал работу уникальный детско-юношеский астрофизический центр Планетарий - крупнейший и самый современный планетарий за Уралом,
единственный в стране имеющий статус учреждения дополнительного
образования. Учреждение несет серьезную научно-образовательную нагрузку,
приобщая школьников к передовым знаниям о космосе.
Кроме муниципальных учреждений, услуги дополнительного образования
предоставляют организации различных организационно-правовых форм и форм
собственности: вокальные, танцевальные, хореографические студии, детского
творчества, спортивные и т. д.
Культура
В городе Новосибирске 177 муниципальных учреждений культуры. В 2012
году 29 муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии, и требует капитального ремонта (доля - 16,38 %), данный
показатель планируется уменьшить к 2015 году до 21 учреждения (доля - 11,86 %)
за счет проведения капитального и текущего ремонта муниципальных объектов
культуры.
На территории города Новосибирска расположено 80 библиотек (без учета
библиотек образовательных и научных учреждений), из них 75 муниципальные. В
целях обеспечения более широкого доступа населения к информации
организован доступ к единому электронному каталогу муниципальных библиотек
через сайт МКУ культуры города Новосибирска «Центральная городская
библиотека им. К. Маркса»; пополнены библиотечные фонды, проведена

подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках на сумму
1162,0 тыс. рублей.
Показатель «обеспеченность библиотеками» в городе Новосибирске ниже
нормативного и составляет 91 % (80 единиц), в последующие годы ситуация
практически не изменится. Это обусловлено ростом численности населения и,
соответственно, увеличением потребности (2012 год - 88 библиотек, 2015 год - 92
библиотеки). Считаем, что необходимо пересмотреть методику расчета данного
показателя в связи с появлением широкого доступа к бесплатным электронным и
аудиокнигам и наличием большого количества библиотек образовательных,
научных учреждений, в высших учебных заведениях.
Физическая культура и спорт
Удельный
вес
населения
города
Новосибирска,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается.
Для привлечения широкого круга детей и подростков к регулярным занятиям
физической культурой и спортом создана сеть детско-юношеских спортивных
школ. При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
работают 17 учреждений дополнительного образования, в которых занимается
более 16 тысяч детей и подростков.
Массовые спортивные мероприятия привлекают большое количество
участников. В 2012 году в 540 общегородских спортивно-массовых мероприятиях
приняли участие более 330 тысяч спортсменов и любителей спорта. В 2012 году
активизирована работа по адаптивной физкультуре. Оказывается помощь в
организации физкультурно-массовых мероприятий общественным районным
организациям инвалидов. Всего было проведено более 30 спортивных праздников
с инвалидами и инвалидами с детства с охватом более 2000 человек. В целях
привлечения пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом
проводится II Фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» по 10 видам
программы.
Одним
из
центральных
звеньев
в
организации
физкультурнооздоровительной работы по месту жительства является муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивный город». В течение 2012 года МБУ
«Спортивный город» проведено 1535 физкультурно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие 120 тысяч жителей города. Особое внимание уделяется
организации физкультурно-оздоровительной работы с такими категориями
населения, как дети с ограниченными физическими возможностями, «трудные
подростки»,
дети,
состоящие
на
учете
в
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних. К систематическим занятиям физической культурой и
спортом привлечено 1080 детей и подростков из «группы риска». Работают 17
физкультурно-оздоровительных групп для пожилых людей (500 человек). В целях
улучшения материальной базы спорта по месту жительства продолжается работа
по оформлению документов для принятия на баланс МБУ «Спортивный город»

бесхозяйных спортивных площадок по месту жительства, обеспечение их
функционирования и текущего содержания. На балансе МБУ «Спортивный город»
находятся 78 спортивных площадок, в том числе 27 хоккейных коробок, 7 нежилых
помещений.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
привлечения жителей города к активным занятиям массовыми видами спорта
управление физической культуры и спорта активно взаимодействует со
средствами
массовой
информации,
организованы
пресс-конференции,
телевизионные и радиорепортажи о физкультурно-спортивной деятельности,
проведении массовых спортивных мероприятий, достижениях новосибирских
спортсменов. Информация о проведении городских спортивно-массовых
мероприятий размещалась на улицах города в качестве социальной рекламы на
различных носителях (бил-борды, сити-форматы, рекламные тумбы, афиши).
Работает сайт управления физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска.
Продолжается работа по развитию материально-технической базы спорта.
В мае 2012 года введен в эксплуатацию 25-ти метровый бассейн «АкадемВолна» по ул. Полевая, 5 в Советском районе. Продолжается строительство
фехтовального центра и крытого катка по ул. Тюленина в Калининском районе. В
15 спортивных учреждениях проведены работы по капитальному и текущему
ремонтам.
В 2013 году совместно с администрациями районов города Новосибирска
будет продолжена работа по учету систематически занимающихся физической
культурой и спортом в ранее неучтенных организациях, проводящих
физкультурно-оздоровительную работу, частных спортивно-оздоровительных
клубах, федерациях по видам спорта, не прошедшим аккредитацию.
В 2013 - 2015 годах планируется дальнейшее развитие материальнотехнической базы муниципальных спортивных сооружений, проведение
капитального и текущего ремонта муниципальных объектов физической культуры
и спорта. На 4-х хоккейных коробках будет установлено каркасно-тентовое
накрытие. Будет продолжена работа по закреплению бесхозяйных спортивных
объектов за хозяйствующими субъектами.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Одной из приоритетных задач по реформированию экономики города
является создание рынка доступного жилья, что является одним из основных
индикаторов роста благосостояния граждан. В 2012 году в среднем на 1 человека
приходилось 22,2 кв. м общей площади жилья (в 2011 году - 21,9 кв. м). Объем
ввода жилья в 2012 году достиг 1114,8 кв. м (0,74 кв. м жилья на душу населения),
что на 8,3 % выше значения 2011 года. В среднем по Российской Федерации
объем вводимого жилья на душу населения за последние пять лет составляет
0,43 кв. метра.

Росту ввода жилья способствует повышение доступности ипотечного
кредитования, оживление строительного сектора и изменение структуры спроса
на рынке жилья. Одним из способов решения жилищной проблемы в городе
является
развитие
строительства
жилья
экономкласса.
Развивается
строительство малоэтажного жилья, отвечающего современным стандартам
энергоэффективности и экологичности и доступно гражданам со средним уровнем
доходов. В общем объеме построенного жилья в 2012 году доля малоэтажного и
индивидуального жилищного строительства составила 15 %.
Мэрией города Новосибирска принимаются меры по продолжению ранее
приостановленного жилищного строительства и решению проблемы обманутых
дольщиков. В 2012 году введено в эксплуатацию 8 «проблемных» жилых домов на
600 квартир.
В целях привлечения инвестиций к решению проблемы ликвидации ветхого и
аварийного жилищного фонда проведена работа по анализу инвестиционной
привлекательности более 70 застроенных территорий, расположенных в
различных районах города. С октября 2012 года эта работа ведется в рамках
деятельности комиссии по организации работы в целях привлечения
застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска,
занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом.
По
итогам
рассмотрения
различных
вариантов
совместного
с
потенциальными застройщиками освоения площадок, комиссией приняты
решения о целесообразности развития 30 застроенных территорий, в границах
которых расположены 63 ветхих и аварийных дома. По этим территориям
проведены аукционы на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий, 5 из которых признаны состоявшимися. Победителям аукционов
предстоит расселить 11 аварийных домов, мэрии города Новосибирска - 4.
Кроме того, в качестве инвестиционных предложений на официальном сайте
города Новосибирска опубликована информация о перспективе развития 29
территорий. Активное освоение застроенных городских территорий и площадок
комплексного освоения говорит о наличии потенциала в жилищном строительстве
города.
В 2012 году сохранилась положительная динамика роста площадей
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, а также для
строительства объектов социальной инфраструктуры.
Сохранение площади земельных участков, предоставляемых для
строительства, прогнозируемое на период 2013 - 2015 годов, обусловлено ростом
освоения территорий в существующих границах города в целях предоставления
земельных участков для коммерческого строительства, при снижении площадей
возможных к предоставлению для жилищного строительства.
В целях повышения эффективности распоряжения земельными ресурсами
города Новосибирска, стимулирования застройщиков к своевременному освоению

земельных участков, приоритетными направлениями предоставления земельных
участков для строительства являются:
продажа права аренды путем проведения торгов;
сокращение
площадей
земельных
участков,
предоставляемых
с
предварительным согласованием мест размещения объектов;
контроль за освоением земельных участков;
продажа права на заключение договоров о развитии застроенной
территории.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Город Новосибирск активно участвует в реализации реформы жилищнокоммунального хозяйства с 2007 года. В 2008 и 2009 годах доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, составлял 100 %. С 2010 года
изменена методика учета - исключены многоквартирные дома, управление
которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по
результатам открытых конкурсов, проведенных мэрией города Новосибирска. В
связи с этим в 2012 году показатель составил 98 %.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе
организаций коммунального комплекса» составляет 93,2 %. На территории города
Новосибирска действуют 3 организации коммунального комплекса с долей
муниципалитета более 25 %: МУП г. Новосибирска «Горводоканал», МУП г.
Новосибирска «Спецавтохозяйство», МКУ «ДЭУ-3».
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2012 году
составляет более 95 %. В последующие годы работа по формированию
земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, и постановка таких
земельных участков на государственный кадастровый учет будет проводиться в
соответствии с законодательством по мере поступления обращений от
собственников жилья.
Ежегодно увеличивается доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающихся, что обусловлено своевременным и достаточным
объемом финансирования действующих жилищных программ и организацией
контроля за освобождаемыми жилыми помещениями.

В 2012 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
приобретено и построено 142 квартиры (в 2011 году - 160) для переселения семей
из аварийного муниципального жилищного фонда.
В рамках реализации Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О
ветеранах» предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение
жилого помещения 109 (в 2011 году - 61) ветеранам Великой Отечественной
войны.
В рамках реализации Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 290 детям-сиротам (в 2011 году - 222)
предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Улучшение жилищных условий
работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
01.10.2010 № 2662, предоставлены безвозмездные социальные выплаты на
приобретение жилья 323 работникам (в 2011 году - 120) бюджетной сферы.
В рамках участия в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»:
предоставлено социальных выплат на приобретение жилья 26 молодым
семьям (в 2011 году - 16);
предоставлено государственных жилищных сертификатов на приобретение
жилых помещений 41семье категорий граждан (в 2011 году - 15),
предусмотренных федеральным законодательством;
предоставлены жилые помещения 35 семьям военнослужащих, уволенным с
военной службы.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Участие мэрии города
Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 - 2015 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 №
10080, для расселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах,
расположенных на застроенной территории, приобретено 38 жилых помещений.
Организация муниципального управления
В соответствии с Уставом города Новосибирска деятельность мэрии города
Новосибирска в 2012 году была направлена на решение вопросов местного
значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления города федеральными законами и законами
Новосибирской области.
По итогам 2012 года доходы бюджета города составили 36,3 млрд. рублей,
собственные доходы составили более 60 % или 22,1 млрд. рублей.
Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
2012 - 2015 годах по отношению к 2011 году вызвано снижением норматива

отчислений по НДФЛ, напрямую зачисляемого в местные бюджеты, с 30 % до
20 %, а также сокращением доходов от реализации имущества и земельных
участков.
Кроме того, начиная с 2011 года из доходной части бюджета города
исключены поступления от платных услуг, оказываемых бюджетными и
автономными учреждениями (в 2011 году доходы от предпринимательской
деятельности составили 1772,0 млн. рублей, в 2012 году - 829,8 млн. рублей). При
этом налоговых доходов в 2012 году поступило 15510,9 млн. рублей, рост к 2011
году составил 124 %. В дальнейшем планируется ежегодное превышение
показателей предыдущего периода:
2013 год - 17487,7 млн. рублей, или 112,7 % к 2012 году;
2014 год - 19304,9 млн. рублей, или 110 % к 2013 году;
2015 год - 21447,5 млн. рублей, или 111% к 2014 году.
Для обеспечения максимального привлечения доходов в бюджет города в
2012 году проводились следующие мероприятия.
1. Продолжено взаимодействие с налоговыми органами по координации
совместных действий по исполнению бюджета города в части поступления
текущих платежей, в том числе:
проведен ряд рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы обмена
дополнительной информацией, необходимой для повышения собираемости
налоговых доходов;
подписан регламент взаимодействия налоговых органов и мэрии города
Новосибирска по вопросам планирования поступлений, для улучшения качества
налогового планирования и оперативности корректировки установленных
плановых показателей;
заключено соглашение с УФНС по НСО по обмену информацией,
необходимой для сбора отдельных налогов.
2. Проводилась претензионно-исковая работа департаментом земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска по действующим
договорам, в том числе осуществлялось заключение мировых соглашений,
предусматривающих согласованный график оплаты задолженности по арендной
плате за землю, а также увеличение доли договоров, заключаемых по рыночной
оценке.
3. Проводились заседания комиссий по сокращению задолженности по
платежам, поступающим в бюджет города (далее - комиссия), в работе которых
принимали участие специалисты администраций районов города, представители
налоговых органов, пенсионного фонда, службы судебных приставов и
прокуратуры. За 2012 год проведено 405 заседаний комиссий, рассмотрено 1260
организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет города.
Плановое задание 2012 года исполнено на 114,2 %. В результате работы
комиссий сумма погашенной задолженности увеличилась на 10 % или на 18,7

млн. рублей по сравнению с 2011 годом. На 2013 год плановое задание
запланировано в сумме 164450,0 тыс. рублей.
В плановом периоде 2013 - 2015 годов все проводимые ранее мероприятия
будут продолжены. Кроме того, дополнительное внимание будет уделено
доведению до населения информации по порядку и срокам уплаты местных
налогов.
В целях повышения эффективности использования имущества организаций
муниципальной
формы
собственности
осуществляется
контроль
за
использованием закрепленного имущества, а также своевременное выявление
факторов, свидетельствующих об отрицательных результатах финансовохозяйственной деятельности, которые могут повлечь за собой последующее
банкротство муниципальных предприятий.
В 2012 году объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления увеличился в связи с
индексацией должностных окладов с 01.03.2012 на 6,5 % в соответствии с
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 559 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», а также в связи
с присвоением классных чинов муниципальным служащим в соответствии с
Законом Новосибирской области от 04.02.2011 № 43-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской
области».
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Тенденции по изменению энергопотребления населением и организациями
муниципальной сферы соответствуют требованиям Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В целях реализации полномочий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности мэрией города Новосибирска разработана
долгосрочная
целевая
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года и утверждена постановлением мэрии города
Новосибирска от 06.06.2011 № 4700. Основными задачами программы являются
экономия воды, топлива, тепловой и электрической энергии; организация и
проведение энергетических обследований; обеспечение учета используемых
ресурсов.
В соответствии с разработанной концепцией выполнение программных
мероприятий обеспечит достижение годовой экономии затрат на использование

энергетических ресурсов в Новосибирске к 2020 году в размере более 26 млрд.
рублей.
Увеличение объема потребления энергоресурсов в многоквартирных домах в
2011 - 2015 годах обусловлено увеличением жилого фонда города за счет вновь
вводимого жилья и ростом его энерговооруженности.
В целях экономии энергоресурсов выполнялись мероприятия по подготовке
объектов систем энергетического хозяйства к отопительному периоду 2012/2013
года, готовности объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, канализования
к работе в отопительном периоде 2012/2013 года. На тепловых сетях выполнена
замена 15,9 км трубопроводов, в том числе: 3 км трубопроводов магистральных
теплотрасс, 12,9 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс.
В 2012 году ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнено восстановление
циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения: 14,9 км трубопроводов к
218 объектам. В 5 домах выполнен капитальный ремонт расположенных в
подвалах транзитных теплотрасс, на 14 транзитных теплотрассах восстановлена
изоляция.
МУП «Энергия» г. Новосибирска провело работы по реконструкции 13
центральных тепловых пунктов.
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» выполнен капитальный ремонт и
проведена реконструкция более 6,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.
В рамках мероприятий ВЦП «Газификация города Новосибирска» на 2011 2015 годы построено 7,8 км газопроводов высокого давления и 24,9 км
газопроводов низкого давления, что обеспечило техническую возможность
подключения к газу 1100 домов, подключено к системе газоснабжения 2608
домовладений индивидуального жилого фонда, в том числе 278 домов
малоимущих граждан.
В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и об энергетической эффективности»:
выполнено обязательное энергетическое обследование и оформлены
энергетические паспорта на 706 объектах муниципальной бюджетной сферы
города;
заменены устаревшие приборы учета потребления энергоресурсов на
современные на 82 объектах;
установлены системы автоматического регулирования теплопотребления на
47 объектах.
Выполнена
модернизация
внутридомовых
инженерных
сетей
на
167 многоквартирных домах для последующей установки приборов учета
энергоресурсов.
Выполнение мероприятий по подготовке к работе объектов в отопительный
период позволило снизить объемы потребления воды, тепловой энергии и

электроэнергии в 2012 году на объектах муниципальной бюджетной сферы на
3,0 % к уровню 2011 года.
Повышение эффективности использования энергоресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в соответствии с требованиями законодательства в
2012 году достигнуто за счет организационно-технических мероприятий,
эффективного использования средств на ремонт материально - технической базы
учреждений и внедрения энергосберегающих технологий.

