
НОВОСИБИРСК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В 2016 году продолжилось развитие города Новосибирска как важнейшего 

научно-промышленного, транспортно-логистического, сервисного, 
административного и культурного центра. Основу экономики города составляют 
промышленность, строительство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание, 
торговля и услуги, развитый финансовый сектор. 

К позитивным тенденциям минувшего года следует отнести: 
1) рост промышленного производства, который составил по крупным и 

средним предприятиям города 108,3% к соответствующему периоду 2015 года. 
Выше, чем в среднем по городу темпы роста отгруженной продукции на 
предприятиях пищевой промышленности (119,9%), в производстве электро- и 
электронного оборудования (117,4%), в химическом производстве (115,4%). 

Стабильная положительная динамика в отрасли обеспечена, в том числе за счет 
открытия новых высокотехнологичных производств, строительства новых 
производственных мощностей, внедрения современных технологий и освоения 
выпуска новых видов продукции. Например: 

АО «Катод» запустил новый производственный корпус, что позволило 
значительно увеличить мощности производства, а также улучшить качество 
выпускаемой продукции;  

ООО «СибПласт» ведет строительство нового производственного цеха;  
ПАО «Сиблитмаш» начата реализация крупного инвестиционного проекта 

технического перевооружения станочного парка механосборочного производства;  
новые цеха и участки открыты на ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», АО 

«СКТБ «Катализатор», АО Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», АО 
«НЭВЗ-Керамикс» и др.; 

на «Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова» изготовлен сотый 
бомбардировщик СУ-34.  

2) Новосибирск остается одним из лидеров среди муниципальных образований 
Российской Федерации по количеству введенного жилья. 

По итогам 2016 года введено 1545,8 тыс. кв. м жилья (88,9% к уровню 
предыдущего года). На долю многоэтажного строительства приходится 87% 
введенного в эксплуатацию жилья, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства – 13%. 

3) ситуация на рынке труда остается достаточно стабильной. Среднегодовая 
численность занятых в экономике города (без учета маятниковой миграции 
работающих) составила 806,7 тыс. человек (практически сохранилась на уровне 
2015 года). По данным Центра занятости населения города Новосибирска, с начала 
2016 года на территории города наблюдается снижение числа безработных. На 
01.01.2017 их численность составила 5021 человек. Самое высокое значение 
показателя зафиксировано по состоянию на 01.03.2016 – 7059 человек. За 2016 год 
уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил 0,53 % от 
численности населения в трудоспособном возрасте, что практически соответствует 
докризисному уровню (в 2015 году значение показателя колебалось в пределах 0,61-
0,63%%). 

Инфляция с начала года значительно замедлилась и составила в декабре 104,4% 



 

к уровню декабря 2015 года. Это отразилось на реальной заработной плате, 
сокращение которой по итогам года составило 0,3% (по крупным и средним 
организациям). 

Темпы роста номинальной начисленной заработной платы по крупным и 
средним организациям по городу Новосибирску в 2016 году выше, чем в 2015 году 
(105,9% против 103,4%). 

Несмотря на замедление экономического развития, ситуация на рынке труда 
остается стабильной. К концу 2016 года численность постоянного населения города 
Новосибирска увеличилась на 27,4 тыс. человек и составила 1603 тыс. человек, 
главным образом, за счет миграционного прироста (15 тыс. человек). Естественный 
прирост населения составит 3,9 тыс. человек. 

В 2016 году инвестиционная политика города Новосибирска была направлена 
на привлечение ресурсов в развитие социальной сферы, жилищного строительства, 
инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение условий для дальнейшего 
развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом.  

В течение года на территории города завершено строительство 9 объектов 
социального назначения, в том числе, школы на 550 мест и детского сада проектной 
мощностью 400 мест. Объем бюджетного финансирования (всех уровней) только по 
этим объектам составил 710 млн. рублей. Начато строительство двух новых школ, 
одна из них будет возведена за счет средств застройщика. Введены в эксплуатацию 
объекты дорожно-транспортной инфраструктуры: трамвайная двухпутная линия 
протяженностью 2,3 км и участок дороги протяженностью 0,6 км.  

Среди наиболее крупных и значимых проектов, реализованных на территории 
города за счет частных инвестиций в 2016 году можно выделить: создание Центра 
океанографии и морской биологии, завершение строительства оздоровительного 
центра с аквапарком – самым большим крытым аквапарком в России, ввод в 
эксплуатацию зданий гостиниц Mirotel и Domina.  

Все эти проекты формируют привлекательную среду для жизни, бизнеса, 
туризма. 

В рамках процесса привлечения частных инвестиций в создание городской 
инфраструктуры заключено 2 концессионных соглашения в отношении объектов 
газоснабжения и снегоплавильной станции. Объем привлеченных средств по двум 
соглашениям составит не менее 350 млн. рублей. По итогам проведенных в 2016 
году аукционов заключено 7 договоров о развитии застроенных территорий, в 
рамках реализации которых за счет внебюджетных средств планируется расселить 
26 аварийных домов. 

Продолжается реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций по развитию на территории города систем электро-, тепло-, 
водоснабжения и водооотведения. 

По результатам публичных слушаний приняты два решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 23.06.2016 № 231 и от 19.10.2016 № 285 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Состоялись 
публичные слушания по внесению изменений в градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки города Новосибирска и в карту 
градостроительного зонирования территории города Новосибирска. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 2016 году 



 

начата работа по нормированию затрат.  
В области нормативного регулирования закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных нужд приняты нормативные правовые акты: 
постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 №2509 «О Правилах 

определения требований к закупаемым муниципальными органами города 
Новосибирска, отраслевыми (функциональными) территориальными органами 
мэрии города Новосибирска и подведомственными им муниципальными 
бюджетными учреждениями города Новосибирска отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд города Новосибирска; 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 № 2510 «О Правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов города Новосибирска, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов мэрии города Новосибирска и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений города 
Новосибирска». 

Это начало большой системной работы, которую муниципалитету предстоит 
осуществлять в течение ближайших лет. 

Промышленность и предпринимательство. 
В целях популяризации новосибирской промышленности, повышения качества 

выпускаемой продукции, выявления инновационных разработок: 
организовано и проведено 4 конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка», лучшими признаны товары и услуги 83 предприятий и 
организаций различных сфер деятельности; 

организована Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства «Люди дела», 
где была представлена продукция и услуги 70 предприятий; 

проведена экспертная панель «Возможности промышленных предприятий для 
производства средств технической реабилитации и изделий медицинского 
назначения» в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». 

В целях финансовой поддержки деятельности молодых ученых и специалистов 
учреждены премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций. В 2016 
году премии мэрии в размере 100,0 тыс. рублей получили 30 молодых ученых. 

На организацию и проведение научных исследований по направлениям 
отраслей городского хозяйства и социальной сферы города молодым ученым из 
бюджета города выделено 8 грантов на общую сумму 3,0 млн. рублей. 

Муниципальная поддержка предоставлена 89 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 33 991 тыс. рублей, из них гранты начинающим 
предпринимателям - 32 450 тыс. рублей.  

Муниципальным автономным учреждением «Городской центр развития 
предпринимательства» было проведено 80 семинаров и 10 тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. 

Осуществляют деятельность 2 бизнес-инкубатора, в которых размещено 33 
организации с общей численностью сотрудников 140 человек. Объем отгруженных 
товаров по компаниям-резидентам бизнес-инкубаторов за 9 месяцев 2016 года 
составил 136,2 млн. рублей. 



 

Прошел V Большой конгресс малого бизнеса, который собрал более 300 
собственников и руководителей малого и среднего бизнеса. Темы выступлений 
спикеров были посвящены трендам будущего, диджитализации бизнеса и другим 
инструментам развития предпринимательства под общим лозунгом «От малого к 
великому». 

Состоялся III Форум «Сделано в Новосибирске», в котором приняли участие 
600 представителей СМиСП, банков, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, образовательных учреждений, институтов развития, 
деловых сообществ и организаций из 17 субъектов Российской Федерации. Форум 
был организован в партнерстве с ПАО «Сбербанк России» и ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ». В рамках Форума проведены обсуждения по вопросам социального и 
женского предпринимательства, развития кооперации малого бизнеса и крупных 
промышленных предприятий, участия малых предприятий в реализации 
государственного заказа и т.п. 

Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство. 
В межотопительный период на тепловых сетях выполнена замена 61,67 км 

трубопроводов. 
Для подготовки систем водоснабжения и водоотведения города к 

отопительному периоду 2016/2017 годов проведены капитальный ремонт и 
реконструкция более 3,1 км сетей водоснабжения и водоотведения. 

Для обеспечения газификации жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах индивидуального жилищного фонда, проведены работы по строительству 
газопроводов высокого давления протяженностью более 600 м. Проведены 
подготовительные работы для перевода 12 многоквартирных домов с сжиженного 
газа на природный газ. Предоставлены субсидии специализированным 
организациям на газификацию индивидуальных домовладений. 

МУП г. Новосибирска «Электросеть» проведена реконструкция 14 объектов 
муниципальных электрических сетей. 

Филиалом «Новосибирские городские электрические сети» АО «Региональные 
электрические сети» проведен капитальный ремонт КЛ-0,4-10 кВ 792 участков, 
ремонт электротехнического оборудования на 149 трансформаторных подстанциях 
6-10 кВ и 32 распределительных пунктах 6-10 кВ. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Новосибирске» на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700, проведены: 

установка и замена 571 индивидуального прибора учета (далее - ИПУ) 
электрической энергии, 1164 ИПУ холодной и горячей воды в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда; 

установка 4 общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и 
модернизации внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения в 2 
многоквартирных домах. 

Расселение аварийного жилищного фонда города Новосибирска 
осуществлялось в рамках реализации мероприятий ВЦП «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 
аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и 
расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления 



 

строительства» на 2011 – 2017 годы (переселены 226 семей) и ВЦП «Участие мэрии 
города Новосибирска в развитии застроенных территорий» (расселены 32 семьи). 

В ходе реализации указанных ВЦП в 2016 году начато расселение 22 
многоквартирных аварийных домов общей площадью около 9,2 тыс. кв. м.  

Для расселения граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, приобретено 181 жилое помещение. 

Для обеспечения «прозрачности» процедур постановки, снятия с учета и 
движения очереди, сокращения сроков распределения жилья и защиты от 
коррупционных проявлений при его распределении с марта 2016 года введена в 
эксплуатацию муниципальная информационная система «Учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, в городе Новосибирске» (далее – МИС «Электронная очередь»).  

Возможности МИС «Электронная очередь» позволяют гражданам, состоящим 
на учете, самостоятельно получать информацию о своей очередности на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://ujv.novo-sibirsk.ru по уникальному 
идентификатору. 

На 01.01.2016 года на учете нуждающихся состояло 16913 семей (52349 
человек). 

В 2016 году жилыми помещениями по договорам социального найма 
обеспечено 220 семей очередников, что на 62,5 % превышает показатели 2015 года. 

Создание электронной очереди позволило провести качественную ревизию 
учетных дел очередников, исключить из списков граждан, утративших право на 
получение жилья, и повысить скорость распределения жилья нуждающимся. В 
настоящее время на учете нуждающихся состоит 13915 семей (41318 человек). 

В целях надлежащего учета незаселенного муниципального жилищного фонда 
продолжена работа по актуализации электронной базы данных для учета 
муниципального жилищного фонда, возможности которой позволяют в режиме 
реального времени, по заданным критериям, проводить поиск и представление 
пользователю списка муниципальных жилых помещений. 

В базу данных введено более 2500 жилых помещений (как свободных, так и 
распределенных). Проведено комиссионное обследование 240 муниципальных 
жилых помещений, проведена фотосъемка и описание объектов. В электронную 
базу данных внесено более 3500 фотоизображений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» и Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 18 ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также лицам, награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
перечислены единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) 
жилых помещений. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным Законом 
Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предоставлены 
единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий 34 



 

инвалидам и ветеранам боевых действий, вставшим на учет нуждающихся в жилых 
помещениях до 01.01.2005 года. 

Обеспечены жилыми помещениями 52 гражданина из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в 2016 году 
молодым семьям выданы 13 свидетельств о праве на получение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья.  

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 20 
молодых семей, в том числе 9 семей по свидетельствам, выданным в 2015 году и 
сроком действия истекающим в 2016 году. 

В 2016 году в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан» и Федерального закона Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» выдано 4 свидетельства на приобретение (строительство) 
жилого помещения военнослужащим, уволенным с военной службы; передано в 
собственность бесплатно 1 жилое помещение, приобретенное за счет средств 
федерального бюджета. 

Во исполнение подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством федеральной целевой программы «Жилище» сформированы 
списки участников подпрограммы по категориям: «выехавшие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей», «подвергшиеся воздействию радиации», 
«вынужденные переселенцы». Социальные выплаты перечислены 10 участникам 
подпрограммы, получившим государственные жилищные сертификаты. 

Предоставлено 103 жилых помещения гражданам из муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования (из них первичное 
предоставление – 17 жилых помещений) по договорам найма и 55 жилых 
помещения юридическим лицам по договорам аренды (из них первичное 
предоставление – 6 жилых помещений).  

Проведен ремонт 48 муниципальных жилых помещений. 
Оказана финансовая помощь 32 семьям, жилые помещения которых пострадали 

в результате пожара, на общую сумму 3,6 млн. рублей.  
Пассажирские перевозки. 
В соответствии с реестром маршрутов регулярного сообщения муниципальной 

маршрутной сети города Новосибирска организовано движение 159 маршрутов 
протяженностью 2826,35 км, в том числе: 15 трамвайных, 14 троллейбусных, 74 
автобусных и 56 маршрутного такси. Объем пассажирских перевозок по всем видам 
наземного транспорта в 2016 году составил более 370 млн. человек. 

Завершено строительство трамвайной двухпутной линии протяженностью 2,31 
км с разворотным кольцом и остановочным пунктом, в связи с чем организована 
работа двух новых трамвайных маршрутов. Для их обслуживания приобретено 10 
трамвайных вагонов. Исходя из высокой стоимости нового подвижного состава 
принято решение о создании совместного российско-белорусского предприятия для 
выполнения капитального ремонта и модернизации находящихся в эксплуатации 
трамваев.  



 

Выполнен ремонт трамвайных путей протяженностью 0,5 км одиночного пути.  
Приобретено 18 автобусов для работы на междугородних перевозках с началом 

эксплуатации в 2017 году. 
На всем подвижном составе наземного муниципального городского 

пассажирского транспорта установлено 550 новых транспортных терминалов 
которые позволяют: 

выдавать чеки с подробной информацией о времени поездки, виде оплаты, 
наличии остатков денежных средств либо поездок на транспортной карте; 

регистрировать весь объем пассажироперевозок (наличный и безналичный 
расчет), в том числе льготных категорий пассажиров; 

формировать информацию о пассажиропотоке по каждому маршруту, что 
позволит в дальнейшем проводить оптимизацию маршрутов. 

За 2016 год МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
перевезено около 79 млн. пассажиров. Метрополитен ежегодно обеспечивает 
стабильно высокий график движения поездов и уровень безопасности перевозки при 
высокой культуре обслуживания пассажиров. Доля пассажиров метрополитена в 
общем объеме городских перевозок составляет почти 17 %. 

С целью укрепления и развития материально-технической базы выполнялся 
ремонт вагонов: капитальный ремонт 8 вагонов и текущий и средний ремонт 80 
вагонов. На составах установлены системы видеонаблюдения и обнаружения и 
тушения пожаров «Игла-М5К-Т2»; 

проведена реконструкция вентиляционной системы обдувки подвижного 
состава; 

комплекс работ по ремонту эскалатора станции Сибирская; ремонт устройств 
связи и досмотрового оборудования; сетей водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации и вентиляции; выполнена замена светильников и кабеля; 
отремонтированы технологические и служебные помещения; заменены двери на 
входах станций; 

модернизация системы видеонаблюдения с частичной заменой аппаратуры 
передачи данных, модернизация устройств электроснабжения на станции Пл. 
Гарина-Михайловского, установка устройств компенсации реактивной мощности, и 
другие работы. 

С целью повышения качества обслуживания пассажиров на станциях в течение 
года размещались тематические фотовыставки, оборудовано место для бесплатного 
обмена книгами (буккроссинг); произведена реставрация скамеек на платформах 
всех станций; обновлена звуковая информация для пассажиров-инвалидов по 
зрению; обустроено 17 пандусов на предвходных площадках; все станции 
оборудованы устройствами для зарядки мобильных телефонов. 

Дорожная деятельность. 
С целью увеличения протяженности и повышения пропускной способности 

автомобильных дорог: 
продолжено строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Объединения в Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского 
до ул. Фадеева); 

завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования по 
Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе 
города Новосибирска; 



 

начато строительство автомобильных дорог общего пользования по ул. 
Мясниковой в Калининском районе, по ул. Порт-Артурской и Спортивной в 
Ленинском районе; 

завершены работы по строительству ливневой канализации по ул. 
Республиканской, Ставропольской, Герцена, Толстого. 

С целью повышения уровня содержания автомобильных дорог и улучшения их 
технического состояния: 

планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог с различным типом 
покрытия выполнен на площади 746,2 тыс. кв. м; 

текущий ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным типом 
покрытия выполнен на площади 115,8 тыс. кв. м; 

ремонт тротуаров с усовершенствованным типом покрытия выполнен на 
площади 890,0 кв. м; 

выполнены работы по устройству слоя износа и защитного слоя покрытия 
автомобильных дорог на площади 184,9 тыс. кв. м; 

установлен 41 остановочный павильон и отремонтировано 1422 остановочных 
павильона; 

установлено 143 информационных указателя и знака; 
осуществлялось техническое обслуживание глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС; 
выполнены строительство и ремонт водоотводных сооружений 

протяженностью 1,3 тыс. м. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах: 
обустроено 20 островков безопасности; 
установлено 14,7 тыс. м пешеходных ограждений для пешеходов; 
выполнены работы по нанесению дорожной разметки термопластиком (46,97 

км) и краской (1641,35 км); 
нанесено 2,17 км разметки пешеходных переходов холодным пластиком; 
установлено 360 светоотражающих разметочных кнопок (катафотов); 
обозначено разметкой 20 остановочных пунктов; 
построено и сдано в эксплуатацию17 светофорных объектов типа Т.1 и Т.7; 
осуществлялось техническое обслуживание 383 светофорных объектов; 
установлено и заменено 8000 дорожных знаков; 
организовано освещение без ночного отключения на 1300 улицах города; 
установлено 85 консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 

5.19.1 (2) «Пешеходный переход»; 
осуществлялся контроль за весовыми параметрами транспортных средств по 2 

мобильным пунктам. 
Строительство. 
В 2016 году в городе Новосибирске введено в эксплуатацию 1 561 объект 

жилого назначения общей площадью 1 545 813 кв. м, в том числе:  
129 объектов многоэтажного жилищного строительства общей площадью 

1 328 515 кв. м; 
36 объектов малоэтажного жилищного строительства общей площадью 55 330 

кв. м; 



 

1203 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 
144 036 кв. м. 

На начало 2016 года на территории города Новосибирска находилось 49 
«проблемных» объектов, 13 из которых введены в эксплуатацию (86,7 тыс. кв. м), 
решены вопросы 969 дольщиков.  

Введены в эксплуатацию 581 объект общественного и производственного 
назначения общей площадью 726,2 тыс. кв. м, создано 499 новых рабочих мест. 
Общая сумма инвестиционных вложений составила 18495,3 млн. рублей. 

В 2016 году за счет средств капитального строительства завершено 
строительство и введена в эксплуатацию школа на Горском жилмассиве на ул. 
Планировочной в Ленинском районе на 550 мест. 

Ярким событием 2016 года стало открытие в Новосибирске самого большого 
крытого аквапарка в России. Открылся уникальный для Сибири объект – Центр 
океанографии и морской биологии «Дельфиния». В зоопарке построен новый 
павильон для приматов и пингвинов. 

На первом этаже которого разместили пингвинов и лучшую в России 
коллекцию игрунковых обезьян, на втором этаже - тропический лес с открытым 
вольером; открыт Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»; открыт 
пешеходный мост от зоопарка до станции детской железной дороги.  

Перспективным направлением работы остается развитие застроенных 
территорий, которое позволяет решить вопросы обеспеченности граждан жилой 
площадью, ликвидации аварийного жилищного фонда, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время действуют 28 договоров о развитии застроенных 
территорий. 

Обязательства по 12 договорам исполнены в полном объеме. За счет средств 
застройщиков расселен 31 ветхий и аварийный дом, средств бюджета города - 24 
дома. 

Ведется работа по 42 площадкам. На них расположено 593 ветхих и аварийных 
дома. Стоимость расселения одного дома составляет 25-35 млн. рублей. 

Инвестиционные предложения по освоению и развитию территорий, занятых 
ветхим и аварийным жилым фондом, публикуются на официальном сайте 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (dsa.novo-
sibirsk.ru) в целях информирования потенциальных инвесторов. 

Социальная поддержка. 
В течение года оказана экономическая поддержка:  
в виде единовременной материальной помощи при рождении детей в сумме 

65,5 млн. рублей; 
в виде материальной помощи на приобретение мебели и бытовой техники 

выплачена 21 выпускнику из детских домов на сумму 519,2 тыс. рублей; 
14 многодетных матерей награждены Дипломом мэрии 2 степени за достойное 

воспитание четырех и более детей с выплатой вознаграждения 5,0 тыс. рублей на 
каждого ребенка (на общую сумму 350,0 тыс. рублей); 

оказаны услуги по организации горячего питания отдельных категорий 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

организована работа «социального склада» для поддержки 425 семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 



 

оказана помощь 3259 школьникам из нуждающихся семей на подготовку к 
началу учебного года на сумму 7,5 млн. рублей. 

Проведены мероприятия, позволяющие обеспечить выплату всех видов 
пособий неполным семьям с учетом роста количества получателей и увеличения 
размера выплаты пособия в 2016 году: 

1313 выплат ежеквартальных пособий на детей из неполных многодетных 
семей на сумму 10,5 млн. рублей; 

664 выплаты ежеквартальных пособий на детей-инвалидов из неполных семей 
на сумму 8,0 млн. рублей; 

510 выплат на детей из малоимущих семей с одним родителем в возрасте от 1,5 
до 3 лет на сумму 6,1 млн. рублей. 

Выплачены социальные стипендии 371 студенту-инвалиду на сумму 1,9 млн. 
рублей. 

Проводится работа по созданию доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города, в том числе для ветеранов и инвалидов: 

согласовано 196 рабочих проектов планировки зданий и помещений в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов по созданию доступной 
среды;  

«Социальная служба сопровождения» выполнила более 37 тысяч заявок от 
маломобильных граждан на посещение социальных, реабилитационных, 
образовательных и других учреждений. 97% заявок приходится на перевозку 
легковым автотранспортом, 3% – на перевозку специализированным 
автотранспортом; 

действует 7 пунктов предоставления технических средств реабилитации 
инвалидов на базе муниципальных учреждений;  

На базе МБУ города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и 
инвалидов «Ветеран» реализуется новый проект «Социальный патронаж» по 
предоставлению жителям города Новосибирска услуг по обеспечению постороннего 
ухода на дому, а также созданию условий для формирования новой системы 
профессионального ухода в городской среде. Получателями услуги являются 29 
человек. 

МБУ «Ветеран» осуществляет обучение мобильному ориентированию в 
городской среде незрячих и слабовидящих жителей города, на улучшение качества 
жизни семей с детьми–инвалидами из бюджета города выделено 4955,4 тыс. рублей.  

Оказана адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны на ремонт жилья, приобретение бытовой техники, лечение и другие виды 
помощи в размере 7,8 млн. рублей. 

Более 101 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно 
получают единовременную денежную выплату на проезд в городском пассажирском 
транспорте на общую сумму 207,6 млн. рублей. 

За 2016 год доля детей-сирот, проживающих в семьях граждан, увеличилась с 
89% до 92 %, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Обрели семьи 392 несовершеннолетних. Принимаемые меры по 
профилактике социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-
сирот позволили сократить количество детей, проживающих в центрах (детских 
домах) города с 554 воспитанников в 2012 году до 120 детей в 2016 году. В связи с 



 

этим, в период с 2012 года сократилось количество детских домов с 9 до 3 
учреждений. 

Культура. 
Выполнены работы по реконструкции концертной студии Дома радио под 

зрительный зал театра «На левом берегу», ремонту ДК «Прогресс», концертного 
зала ДК им. М. Горького, многофункционального зала КДЦ им. К. С. 
Станиславского, фойе ДК «40 лет ВЛКСМ», благоустройству территории Сада 
Дзержинского (филиал парка культуры и отдыха «Березовая роща»), парка культуры 
и отдыха «Бугринская роща», Заельцовского парка; приобретено новое помещение 
для размещения библиотеки им. А. А. Фадеева; открыты дополнительные учебные 
площадки для ДМШ № 3 и ДШИ № 12. 

В рамках Года российского кино:  
состоялось открытие Новосибирского дома документального кино при Музее 

города Новосибирска; 
организован кинотеатр под открытым небом с трансляцией российских 

фильмов разных лет, документальной хроники «Сибирь на экране» и кинороликов с 
участием жителей Новосибирска; 

проведен XIII Открытый всероссийский мастер-класс-фестиваль детского 
мультипликационного кино «Жар-Птица». 

В целях укрепления сотрудничества между городами и странами прошел 
первый Международный Форум Мира:  

организована Конференция городов-членов АСДГ, городов-побратимов, 
международных сообществ;  

состоялись патриотическая акция «Рассвет без войны», танцевально-
театрализованный перфоманс «Встречая мирный рассвет…», интерактивное 
действие «Завтрак на траве» и открытый концерт оркестра Новосибирской 
государственной филармонии. 

Завершена разработка Концепции развития озелененных общественных 
пространств в городе Новосибирске «Городская среда: озеленённые общественные 
пространства». В рамках подготовки концепции обследовано более 30 крупных 
озелененных площадок Новосибирска, составлены паспорта территорий и даны 
рекомендации по их дальнейшему развитию. Концепция одобрена в Совете 
депутатов города Новосибирска, в Общественном экспертном Совете при мэре 
города Новосибирска по вопросам градостроительства.  

На карте города определены 14 основных социо-экологических кластеров, 
состоящих из крупных парков, скверов и находящихся в непосредственной близости 
к ним социо-культурных объектов, объединенных системой пешеходных связей 
внутри кластера. 

Физическая культура и спорт. 
Пять новосибирцев стали призерами и победителями XXXI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
В 2016 году воспитанники муниципальных спортивных учреждений завоевали 

более 2 000 медалей различного достоинства: 
на соревнованиях мирового уровня 48 золотых, 48 серебряных и 51 бронзовая 

медаль; 
европейского уровня 19 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей; 



 

на Всероссийских соревнованиях 628 золотых, 615 серебряных и 605 
бронзовых медалей. 

Норматив Мастера Спорта России Международного класса выполнил 1 
человек, Мастера Спорта России – 12 человек, Кандидата в Мастера Спорта России 
– 34 человека. 

Семидесяти лучшим спортсменам города Новосибирска выплачиваются 
стипендии мэрии города Новосибирска.  

В День города организована работа 13 спортивных площадок, которые 
посетили более 200 тыс. жителей города, в том числе утренняя зарядка с участием 
олимпийских чемпионов и спортсменов, площадка «Новосибирск – шахматный 
город», Кубок России по силовому экстриму, легкоатлетический пробег, 
уникальный фестиваль сноуборда и др. 

Проведено 550 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие более 300 тыс. новосибирцев и гостей города, в том числе: 

всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок А. 
Богалий – SKIMIR». Почетными гостями соревнований стали норвежский «король 
биатлона» Уле-Эйнар Бьерндален и лидер Российской сборной по биатлону, 
Олимпийский чемпион Антон Шипулин; 

городская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2016» (5 200 участников); 
70-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина (150 

команд – 1 865 участников); 
пятая летняя спартакиада предприятий оборонного комплекса Новосибирской 

области, в рамках которой подписаны официальные соглашения о сотрудничестве 
между Олимпийским комитетом России, Олимпийским советом в Новосибирской 
области и Новосибирской общественной профсоюзной организацией 
Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности;  

спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника 
(более 9 тыс. человек); 

Новосибирский день бега «Кросс нации – 2016» (более 3 тыс. горожан разного 
возраста); 

Суперфиналы 69-ого чемпионата России среди мужчин и 66-ого чемпионата 
России среди женщин в рамках международной программы «Шахматы в музеях»; 

форум «Дни Самбо на земле Сибирской» с участием заместителя секретаря 
Совета безопасности России Рашида Нургалиева, президента Всероссийской 
федерации самбо Сергея Елисеева, представителей органов исполнительной власти 
в сфере физической культуры и спорта, образования регионов СФО, региональных 
отделений федераций самбо СФО, руководителей образовательных организаций, 
общественных деятелей, спортсменов, тренеров;  

международный турнир по единоборствам «Кубок дружбы», почетными 
гостями которого стали 25 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы. Лучшие спортсмены нашей страны и Монголии показали свое 
мастерство в девяти видах единоборств;  

студенческая Универсиада Вузов города Новосибирска, в которой приняли 
участие более 6 тыс. студентов; 

фестиваль «Через спорт – к активному долголетию» по 11 видам программы. 
В 2016 году продолжена работа по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). 



 

Первыми участниками официального выполнения нормативов ГТО стали учащиеся 
11-х классов общеобразовательных учреждений (5, 6 возрастные ступени). В 2016 
году на сайте ГТО по городу Новосибирску для сдачи норм зарегистрировалось 
8 761 человек, приняли участие более 2 000 школьников и студентов, которым были 
вручены 639 знаков различного достоинства.  

Продолжена работа по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений: проведены работы по обустройству фасада «СОК 
«Темп», текущий ремонт конюшен, капитальный ремонт здания и ремонт 
теплотрассы ДЮСШ «Заря», ремонт раздевалок ДЮСШ «Новосибирск» по 
футболу.  

В 2016 году в муниципальную собственность передан стадион «Локомотив» 
ОАО «РЖД». Ведется работа по передаче спортивного зала «Русь» из федеральной 
собственности в муниципальную. 

Продолжена работа по привлечению частных инвесторов к строительству и 
реконструкции спортивных объектов. В мае 2016 года заключен инвестиционный 
договор на реконструкцию муниципального объекта недвижимости по адресу: город 
Новосибирск, ул. Энгельса, 14, в результате которой будет создан спортивный центр 
для проведения физкультурно-оздоровительных занятий.  

Молодежная политика. 
В течение 2016 года в городе проведены: 
Всероссийский слет студенческих отрядов, на который собралось 2000 

участников из 70 субъектов Российской Федерации, а также из стран СНГ и Балтии. 
II Международный форум студенческих народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности «Современный взгляд на 
общественную безопасность» (делегаты из 18 городов России и представители 
города-побратима Минска); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и молодежная 
политика: современное состояние и ресурсы развития» (380 человек из 12 регионов 
Российской Федерации); 

этнокультурный конструктор «Живые истории», объединивший фестиваль 
этнических культур «Живая вода» и фестиваль исторической реконструкции и 
боевого фехтования «Княжий двор». «Княжий двор» по итогам года стал 
дипломантом Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» 2016 в номинации «Лучшее туристическое событие исторической 
направленности»; 

церемония вручения свидетельств «Стипендиат мэрии города Новосибирска», 
стипендиатами мэрии стали 136 человек. 

В рамках направления «Развитие активной жизненной позиции у молодежи» 
проведены: IV городской форум «Дни молодежи в Новосибирске»; работа 
молодежной площадки экстремальных видов спорта на территории НАМТ «Глобус» 
в День города; молодежный фестиваль «Лови Лето» – презентация деятельности 
муниципальных молодежных центров; открытый городской вокальный конкурс-
фестиваль «БУДЬ В ГОЛОСЕ»; конкурс социально значимых проектов «Парад 
идей» (грантовую поддержку получили 17 проектов); ХV Открытое Первенство 
Сибири по интеллектуальным играм. В 2016 году команда новосибирских знатоков 
вошла в пятёрку лучших команд мира на XIV Чемпионате Мира по «Что? Где? 
Когда?», который проходил в городе Цахкадзор (Республика Армения).  



 

В целях патриотического воспитания молодежи проведены: 
акции «Свеча памяти»; «Георгиевская ленточка»; велопробег «Километры 

Победы», шествие «Бессмертного полка» в рамках празднования Дня Победы; 
поездка делегации Центра героико-патриотического воспитания «Пост № 1» 

города Новосибирска в Минск для участия в Международной Вахте Памяти; 
акция «Память» по благоустройству захоронений воинов-сибиряков на 

Заельцовском и Гусинобродском кладбищах (участие приняли более 300 человек). 
В 2016 году продолжена апробация «Единой комплексной программы 

психолого-педагогической поддержки семьи» на базе МКУ Центр «Родник». Всего 
проведено более 140 мероприятий, в том числе IX городской семейный праздник 
«День Отца», фестиваль творчества молодых семей «Семья – счастливое созвездие», 
фестиваль талантливых мам «Алатырь». 

В рамках направления работы «Поддержка молодых людей в выборе профессии 
и ориентировании на рынке труда» проведены: практико-ориентированная 
конференция по профориентации «Рабочий день», на которую были приглашены 
специалисты профориентационной работы города и области; городской проект 
«Новосибирский штаб трудовых отрядов», в котором приняло участие 17 трудовых 
отрядов общей численностью 250 человек; молодежный фестиваль технического 
творчества «TECHNO fest» и выставка технического творчества молодежи «НСК-
ТЕХНО». 

Продолжена работа по развитию донорского движения «Помоги делом!». В 
рамках акции в мобильном пункте сдали кровь 352 человека, из которых более 80% 
– повторные доноры. 

В рамках направления «Социализация и поддержка молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации» продолжили работу два «Телефона доверия», 
подключенные к Единому детскому Всероссийскому телефону. В 2016 году 
поступило более 14 000 обращений. Кроме того, введены новые формы 
дистанционной помощи: Skype и интернет-консультирование. 

Реализован комплекс профильных мероприятий для подростков и молодежи, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе проект «Твой старт», в 
котором приняли участие 25 человек, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.  

В рамках комплексной программы «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в подростковой и молодежной среде на 2013 – 2018 
годы» проведен Форум «Особенности реализации молодежной политики в вопросах 
профилактики экстремизма в городе Новосибирске». 

Значительное развитие получила работа по информационному сопровождению 
молодёжной политики в сети Интернет: среднее количество уникальных 
посетителей портала Тымолод.рф в день составило около 1 500 человек (2015 год – 
850 человек). Количество подписчиков сообщества ВКонтакте увеличилось в 1,5 
раза и составило 8 600 человек. 

Образование. 
В 2016 году в 78 образовательных учреждениях (далее – ОУ) произведен 

ремонт кровель; в 53 - замена окон; в 85 - устранены предписания надзорных 
органов; в 6 - ремонт спортивных залов, в 12 - обустройство спортивных площадок и 
хоккейных коробок; в 7 произведен ремонт и в 7 - переоснащены пищеблоки; в 9 - 
восстановлены ограждения, в 7- отремонтированы фасады, в 25 – установлено 43 



 

теневых навеса; в 130 ОУ - проведен ремонт внутренних и наружных инженерных 
коммуникаций, благоустройство территорий, общестроительные работы; выполнен 
ремонт 10 загородных оздоровительных лагерей.  

Горячее питание получали 131 450 детей (87,5%), из них, самостоятельно 
организовано питание в 113 ОУ, услугами муниципальных комбинатов питания 
пользуются 77 ОУ, школьно-базовой столовой МАОУ ОЦ «Горностай» - 3 ОУ; 
организовано питание по аутсорсингу в 18 ОУ; все ДОУ – организовывали питание 
самостоятельно. 93 ОУ (43%) внедрена система безналичных расчетов.  

В целях обеспечения безопасности образовательного пространства ОУ: 
в 305 (60%) ОУ установлена система видеонаблюдения; в 31 ОУ установлены 

турникеты;  
во всех ОУ оформлены и утверждены мэром города Новосибирска новые 

паспорта безопасности мест массового пребывания людей; обновлены и 
актуализированы паспорта безопасности дорожного движения; 

все ОУ оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, пожарным 
мониторингом, кнопками тревожной сигнализации;  

обучение по программе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
прошли 183 педагогических и руководящих работника, по противопожарно – 
техническому минимуму 160 работников ОУ; 

завершены мероприятия по благоустройству подъездных путей, техническому 
обустройству улично-дорожной сети, пешеходных переходов, установке новых 
дорожных знаков вблизи образовательных учреждений - обновлена разметка на 314 
дорожных пешеходных переходах, на 102 искусственных дорожных неровностях, 
около ОУ установлено 220 знаков «Пешеходный переход» на желтом фоне, 166 
знаков «Дети», возле 17 ОУ установлены 7 новых светофоров (желтое мигание). 

Важнейшим показателем качества образования являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

100-балльный результат на ЕГЭ по разным предметам показали 63 выпускника 
(на 26 человек больше, чем в 2015 году), 2438 выпускников набрали от 80 до 99 
баллов (на 40 больше, чем в 2015 году). 

В заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников 
региональная команда заняла 55 призовых места, из них 37- город Новосибирск 
(победителей - 7, призёров – 30), во Всероссийской НПК «Национальное достояние 
России» приняли участие 6 обучающихся города Новосибирска, из них 6 стали 
дипломантами I степени. 

В «Топ-500» вошли: МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», МАОУ 
«Образовательный центр-гимназия №6 «Горностай»», МАОУ Гимназия №7 
«Сибирская», МАОУ Гимназия №11, МАОУ Лицей №9, МБОУ «Лицей 
информационных технологий», МБОУ Гимназия №1, МБОУ Гимназия №3, МБОУ 
Гимназия №4, МБОУ «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева». 

Агентство RAEX впервые подготовило рейтинг лучших школ России для 
поступления в ведущие вузы России. В топ-200 лучших школ России вошли 5 школ 
региона: СУНЦ НГУ (22 место), Инженерный лицей НГТУ (23 место), Гимназия № 
1 (125 место), Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка (138) и Лицей 
информационных технологий (200). 

В 125 ОУ функционировали 460 профильных классов, на базе 37 ОУ города - 
173 специализированных класса; (углубленной) подготовки 1232 класса в 65 ОУ. 



 

На новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - 
ФГОС) общего образования перешли все классы начальной школы и все учащиеся 
5-х,6-х классов, в пилотном режиме продолжают обучение 7 классы (61 ОУ); 8 
классы (38 ОУ), 9 классы (25 ОУ). На ФГОС дошкольного образования перешли все 
дошкольные образовательные учреждения города Новосибирска.  

Проводится системная работа по развитию кадрового потенциала отрасли. 
Педагоги города неоднократно становились победителями различных конкурсов: 

Дедюха Леонид, учитель физики «Гимназия №11 Гармония» города 
Новосибирска победитель Всероссийского конкурса молодых учителей 
«Педагогический дебют»; 

Калинина Екатерина, учитель английского языка лицея № 9 города 
Новосибирска лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошла в 
число 15 лучших учителей РФ (из 85 педагогов регионов России); и 

Жаркова Елена, воспитатель «Детского сада № 411 комбинированного вида» 
города Новосибирска – лауреат VII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России». 

Привлечению и закреплению молодых специалистов в отрасли способствовал 
ряд мер социальной поддержки, реализуемых муниципалитетом: 

ежемесячное возмещение стоимости найма жилого помещения для 632 (1,8%) 
работников системы образования, в том числе 292 работников ДОУ; 

целевая контрактная подготовка выпускников и педагогических работников ОУ 
(за счет средств бюджета города - 60 выпускников ОУ; за счет средств федерального 
бюджета - 57 выпускников и 126 педагогических работников ОУ), 16 студентов, 
обучившихся по контракту, в 2016 году пополнили ряды молодых педагогов;  

первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных 
учреждениях штатным педагогическим работникам, освобождение от родительской 
платы всех штатных работников дошкольных учреждений и школ, реализующих 
программы дошкольного образования;  

15% работников системы образования ежемесячно получали компенсацию за 
проезд на общественном транспорте; 

на льготных условиях из бюджета города ежегодно предоставляется более 500 
путевок на оздоровление педагогических работников. 

В 2016 году доля отрасли «Образование», в бюджете города с учетом расходов 
на строительство и реконструкцию, составила 52,4%, социально значимые расходы 
составляют более 82,7%.  

Эффективно реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной 
системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы: 

введено в эксплуатацию 520 новых мест для дошкольников (120 мест за счет 
открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях детский 
сад № 196 и № 449, 400 мест за счет строительства детского сада № 555); 

продолжено строительство здания школы-интерната № 37 по Владимировскому 
спуску на 220 мест, завершено строительство школы № 212 по ул. Планировочная 
на 550 мест, проводится капитальный ремонт школы № 82 по ул. Гоголя, 195, на 228 
мест, осуществляется строительство нового здания школы № 155 по ул. Ключ-
Камышенское плато, 1а, на 750 мест; 

За счет средств федерального бюджета с привлечением средств бюджета 
Новосибирской области в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 



 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» ведется строительство школы в 
микрорайоне «Березовый» на 546 мест. 

В отрасли «Образование» города Новосибирска действовали 43 патриотических 
клуба (объединения) военно-патриотической и гражданско-патриотической 
направленности и более 200 кружков. Открыты и работают 166 музеев, в том числе 
5 музейных уголков, 80 музеев военно-исторической направленности, 81 – 
исторической направленности. 

Обеспечена организация летнего отдыха 127 тыс. детей. Из средств бюджетов 
разных уровней приобретено 8266 субсидированных путевок, в том числе для 607 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 39 детей-инвалидов. На 
базах 10 загородных оздоровительных учреждений была организована работа 25 
городских профильных смен, охвачено 2185 человек. 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы бы особо 
отметили? 

- 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Сохраняется проблема недостаточной обеспеченности всех нуждающихся 

местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, проблема расселения 
ветхого и аварийного жилого фонда. 

В 2016 году в Новосибирске зафиксировано снижение инвестиционной 
активности предприятий. Так, по итогам за 9 месяцев 2016 года снижение объема 
инвестиций в основной капитал по отношению к аналогичному периоду 2015 года 
составило более 25%. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 
В 2017 году планируется: 
1. Продолжить выполнение мероприятий по сокращению уровня 

смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах Новосибирской области, в том числе взять на 
особый контроль безопасность школьных маршрутов, обеспечив проведение 
своевременного ремонта дорог и автотранспорта, а также мероприятий по 
сохранности дорог, по которым проходят «школьные маршруты». 

2. Обеспечить создание дополнительных мест в системе общего 
образования, обеспечивающих односменный режим обучения в школах. 

3. Привлечь застройщиков к проектированию школ в новых микрорайонах 
города. 

4. Обеспечить реализацию системы мер, направленных на повышение 
уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, развитие 
дополнительного образования детей на территории области. 

5. Совершенствовать меры социальной поддержки, развивать сферу 
реабилитационных услуг. 

6. Продолжить развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; работу по профилактике семейного 
сиротства.  

7. Провести в полном объеме работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, запланированных на 2017 год, при этом обеспечив 
эффективное расходование средств фонда капитального ремонта. 



 

8. Организовать мониторинг и контроль за реализацией инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций. 

9. Обеспечить внедрение муниципального инвестиционного стандарта 
Новосибирской области. 

10. Продолжить работу по внесению изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты (проекты муниципальных нормативных правовых 
актов) в части исключения положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории города Новосибирска. 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 

Способствовать обмену опытом о лучших практиках городов, методическими 
материалами в сфере планирования социально-экономического развития, 
бюджетной политики, в сфере улучшения инвестиционного климата, привлечения 
частных инвестиций в социальную сферу, развития института муниципально-
частного партнерства, в части оценки эффективности реализации инвестиционных 
проектов, разработки нормативно-правовой базы по нормированию в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в сфере 
нормативно-правового регулирования государственно-частного партнерства на 
региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, создание информационного 
ресурса, посвященного разработке, корректировке и реализации стратегий развития 
городов (в форме раздела на сайте АСДГ) позволит оперативно обмениваться 
информацией в сфере стратегического планирования между городами-членами 
АСДГ. 

6 .Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. В целях экономии времени, финансовых ресурсов и расширения круга 
участников считаем целесообразным использовать формат видеоконференций. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 

Вопросы, связанные с разработкой документов стратегического планирования 
на муниципальном уровне. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
Муниципальный долг города Новосибирска по состоянию на конец 2016 года 

состоял из муниципальных облигаций, кредитов коммерческих банков и бюджетных 
кредитов, что свидетельствует о диверсификации долгового портфеля города. 

По итогам 2016 года средневзвешенная ставка по кредитам составила 8,5% 
годовых при средневзвешенном сроке более 6 лет. Стоит отметить, что ключевая 
ставка Банка России составляет 10,0% годовых. 

30 мая 2016 года на Московской межбанковской валютной бирже состоялось 
открытое размещение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года 
объемом 3 миллиарда рублей при средневзвешенной ставке 9,9% годовых. Впервые 
ценные бумаги города выпущены со сроком обращения 10 лет, что повышает 
инвестиционный интерес к облигациям Новосибирска. 



 

Для получения дополнительной ликвидности бюджета города Новосибирска в 
конце 2016 года проведены электронные аукционы на предоставление кредитных 
ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, по результатам которых 
заключены 19 контрактов на общую сумму 4 050,0 млн. рублей со сроком 3 и 5 лет и 
средневзвешенной ставкой 11,19% годовых. 

Среднесрочные и долгосрочные заимствования снижают риски 
рефинансирования долга и создают более равномерный график погашения долговых 
обязательств, что особенно актуально в условиях нестабильной ситуации на 
финансовом рынке.  

В рамках реализации пилотного проекта Федерального казначейства РФ мэрия 
города Новосибирска привлекала краткосрочные бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных 
бюджетов), что позволило сократить расходы бюджета на обслуживание 
муниципального долга в 2016 году на 99,1 млн. рублей. Также с целью сдерживания 
роста расходов на обслуживание долга мэрия города Новосибирска для покрытия 
кассовых разрывов проводила временное привлечение остатков средств со счетов 
бюджетных и автономных учреждений.  

В 2016 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дважды 
подтвердило городу Новосибирску долгосрочные рейтинги на уровне «BB» и «AA-
(rus)» со «Стабильным» прогнозом, аналогичные рейтинги подтверждены ценным 
бумагам Новосибирска, находящимся в обращении. 

Подтвержденные городу кредитные рейтинги отражают стабильную 
кредитоспособность бюджета города и умеренный долг Новосибирска с 
равномерной структурой погашения.  

В отчете агентства отмечается, что Новосибирск демонстрирует взвешенное 
управление муниципальным долгом и, в отличие от большинства российских 
регионов, не полагается на краткосрочные заимствования. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Одной из приоритетных задач в 2016 году являлось сокращение задолженности 

по налоговым платежам в бюджет города, однако в течение года снижения её 
добиться не удалось. Недоимка в бюджет города выросла на 122,9 млн. рублей, при 
этом рост её обусловлен ростом задолженности по земельному налогу на 47,2 млн. 
рублей и налогу на имущество физических лиц на 52,6 млн. рублей. 

Рост недоимки связан с непростой экономической ситуацией в регионе и в 
стране, а также изменением срока уплаты налога на имущество физических лиц. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 
В 2017 году и плановом периоде основными задачами останутся: 
1. Обеспечение социальных выплат и выполнение Указов Президента РФ;  
2. Контроль за эффективным и рациональным использованием средств бюджета 

города; 
3. Исполнение доходной части бюджета города в запланированном объеме; 
4. Сдерживание роста дефицита бюджета города; 
5. Сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне и 

сдерживание расходов на его обслуживание; 
6. Взаимодействие с Правительством Новосибирской области, министерствами 

и департаментами по привлечению в бюджет города межбюджетных трансфертов; 



 

7. Сохранение кредитных рейтингов города Новосибирска и ценных бумаг, 
находящихся в обращении. 

5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 

В связи с низкой собираемостью налога на имущество физических лиц 
необходимо организовать обсуждение проблемных вопросов по этому источнику. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем целесообразным проведение конференции по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 

Для обмена опытом по привлечению доходов в местные бюджеты считаем 
полезным провести обсуждение вопроса практики по сокращению недоимки по 
налогу на имущество физических лиц. 


