
НОВОСИБИРСК 
Экономическая политика 
В 2017 году продолжилось развитие города Новосибирска как важнейшего научно-
промышленного, транспортно-логистического, сервисного, административного и 
культурного центра. Основу экономики города составляют промышленность, строи-
тельство, транспорт и связь, наука и научное обслуживание, торговля и услуги, 
развитый финансовый сектор. 
Социально-экономическое развитие города Новосибирска в последние годы находи-
лось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике страны на 
фоне осложнения макроэкономической и геополитической обстановки.  
С другой стороны, в 2017 году произошли определенные изменения к лучшему: от-
мечен рост числа прибыльных предприятий в Новосибирске, сумма полученной 
прибыли увеличилась, а убытки сократились; темп роста объема отгруженных това-
ров собственного производства промышленных предприятий составил 102,2%; по 
итогам 2017 года введено более 1 млн. кв. м жилья. 
Наиболее уверенной выглядит динамика потребительской активности населения: 
оборот розничной торговли составил 195,7 млрд. рублей, увеличившись в сопоста-
вимых ценах на 7,8% к 2016 году, оборот общественного питания – 4,9 млрд. рублей 
(113,8% в сопоставимых ценах к 2016 году). Объем платных услуг населению в дей-
ствующих ценах увеличился на 6,3% (70,4 млрд. рублей). Инфляция с начала года 
значительно замедлилась и составила в декабре 2017 года 101,5% к уровню декабря 
2016 года.  
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и средних 
предприятий Новосибирска выросла за 11 месяцев 2017 года, составив 40800 руб-
лей. Темп роста выше, чем в 2016 году (106,8% против 105,7%). Реальная заработная 
плата за 11 месяцев 2017 года составила 103,6% к аналогичному периоду 2016 года, 
в то время как в 2016 году она сокращалась (99,4% за 11 месяцев 2016 года к анало-
гичному периоду 2015 года).  
Ситуация на рынке труда остается достаточно стабильной. По данным Центра заня-
тости населения города Новосибирска, с начала 2017 года на территории города 
наблюдается снижение числа безработных. На 1 января 2018 года их численность 
составила 4073 человека. Самое высокое значение показателя зафиксировано по со-
стоянию на 1 марта 2017 года – 5060 человек. За 2017 год уровень официально 
зарегистрированной безработицы в городе составил 0,43% от численности населе-
ния в трудоспособном возрасте (в 2016 году значение показателя колебалось в 
пределах 0,74-0,53%%). 
К концу 2017 года численность постоянного населения города Новосибирска, по 
предварительным данным, увеличилась почти на 10,0 тыс. человек и составила 
1612,9 тыс. человек, главным образом, за счет миграционного прироста (8,4 тыс. че-
ловек). Естественный прирост населения составит 1,5 тыс. человек. 
Бюджет города сохраняет свою социальную направленность. Самые объемные 
направления расходов: образование – 56%, национальная экономика – 14%, соци-
альная политика – 7%. 
В 2017 году проведена большая работа в области нормирования затрат на оказание 
муниципальных услуг. В частности, значительное внимание было уделено процессу 
разработки нормативов финансовых затрат на выполнение работ по комплексной 
уборке автомобильных дорог общего пользования города Новосибирска. Для этого 



 
 

проведена инвентаризация городских дорог, определены показатели периодичности 
выполнения основных работ по их уборке в течение зимнего и летнего периодов, 
разработан проект технологического регламента производства работ по комплекс-
ной уборке автомобильных дорог города Новосибирска. 
В рамках реализации инвестиционной политики осуществляется сопровождение и 
контроль реализации 11 концессионных соглашений на общую сумму около 1,5 
млрд. рублей и 10 инвестиционных договоров на общую сумму 836 млн. рублей. 
Новосибирск является лидером по количеству заключенных концессионных согла-
шений, которые затрагивают все социальные и хозяйственные отрасли города. Один 
из успешных примеров – реконструкция муниципальной бани № 8. Бывшее аварий-
ное здание превращено в современный социальный объект, сохранены все льготы. В 
городе 10 таких объектов. В 2018 году, чтобы повысить эффективность работы и 
найти средства на модернизацию муниципальных банных комплексов, в концессию 
будут переданы еще два. Совокупный экономический эффект в этой сфере может 
достигнуть 20 млн. рублей. 
В сфере промышленности и предпринимательства. 
В рамках визита в Новосибирск правительственной делегации Республики Беларусь 
во главе с премьер-министром А. В. Кобяковым состоялось подписание соглашений: 
о стратегическом партнёрстве между обществом с ограниченной ответственностью 
(далее – ООО) «Сибэлектропривод» и управляющей компанией холдинга «БЕЛАЗ-
Холдинг»; 
о модернизации самолетов «Як-40» и Ан-2» между Федеральным государственным 
унитарным предприятием (далее – ФГУП) «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и ОАО 
«Минский завод гражданской авиации № 407».  
С участием промышленных предприятий реализованы инновационные проекты для 
муниципальных нужд: 
запуск снегоплавильной машины ССП-100, изготовленной на ОАО «Машинострои-
тельный завод Труд», по утилизации снега с улиц города (ноябрь 2017 года); 
изготовление и установка новой светодиодной мультимедийной Городской доски 
почета новосибирской компанией «Айти-Викрам». 
Реализация основных направлений деятельности в сфере промышленной и научной 
политики осуществлялась в 2017 году в ходе исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности 
и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 –2020 
годы: 
проведен XIII инновационно-инвестиционный форум «Сельхозмашиностроение и 
переработка агропродукции» с участием белорусской делегации. Около 30 органи-
заций Новосибирска и Беларуси представили продукцию, разработки и проекты 
агропромышленной тематики. Результатом работы форума стало подписание со-
глашения между Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники 
«Новосибирскагромаш» и белорусским предприятием Открытое акционерное обще-
ство (далее – ОАО) «Гомсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной 
техники, достигнута договоренность о поставке на безвозмездной основе белорус-
ской сельхозтехники для организации учебного процесса в Новосибирском 
государственном аграрном университете; 



 
 

проведено четыре конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», 
лучшими признаны товары и услуги 83 предприятий и организаций различных сфер 
деятельности. 
В целях содействия развитию инновационной деятельности, внедрения прогрессив-
ного оборудования и технологий, модернизации действующих производств 
осуществлялись финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета города в 
сумме 24,3 млн. рублей 10 промышленным предприятиям, инновационным компа-
ниям для реализации инвестиционных проектов, развития производства 
инновационной продукции: 
оказана финансовая поддержка в сумме 14,3 млн. рублей пяти промышленным 
предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Собственные и привлечен-
ные средства предприятий для реализации проектов более 74,0 млн. рублей; 
предоставлены субсидии пяти предприятиям в сумме около 10,0 млн. рублей для 
производства инновационной продукции, при этом собственные и привлеченные 
средства предприятий составили более 61 млн. рублей. 
Вручены премии 30 молодым ученым и специалистам в размере 100 тыс. рублей за 
результаты научных исследований, внесшие значительный вклад в развитие есте-
ственных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение 
инновационной продукции и технологий. 
Предоставлено восемь грантов (максимальная сумма одного гранта - 500 тыс. руб-
лей) на организацию и проведение научных исследований по актуальным темам для 
городского хозяйства и социальной сферы города. 
Организован молодежный научно-инновационный конкурс проектов, 30 победите-
лей которого прошли в финал программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере и получат возможность при-
влечь на реализацию своих разработок государственные гранты в размере 500,0 тыс. 
рублей. 
В 2017 году осуществлены: 
финансовая поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 2,7 млн. рублей; 
консультационная поддержка - проведено свыше 2300 бесплатных консультаций по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности и более 100 семинаров; 
информационная поддержка - общее количество публикаций на интернет-портале 
«Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска» (www.mispnsk.ru) и 
портале «Сделано в Новосибирске» www.madeinnsk.ru составляет около 1000, сред-
нее количество посещений портала в год – свыше 20 тысяч, более 2500 публикаций 
размещено в социальных сетях 
(https://vk.com/novobusiness, https://vk.com/mau_gcrp, https://vk.com/biznesinkubator_n
sk и др.) и мессенджерах (групповые чаты WhatsApp, групповые чаты Telegram, те-
леграм-канал @investnsk); 
стабильное функционирование двух бизнес-инкубаторов, резидентами которых яв-
ляются 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Объем отгруженных 
товаров, работ и услуг, выполненных резидентами бизнес-инкубаторов за 2017 год 
превысил 165 млн. рублей. Сумма налоговых платежей в консолидированный бюд-
жет Новосибирской области за счет ведения предпринимательской деятельности 
резидентами за отчетный период превысила 7 млн. рублей. 



 
 

В сфере строительства.  
В 2017 году было выдано 245 разрешений на строительство (реконструкцию) объек-
тов капитального строительства, в том числе 49 разрешений на жилые объекты; 
256 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, в 
том числе 91 разрешение на жилые объекты. 
В 2017 году введены в эксплуатацию: 
1186 объектов капитального строительства площадью 1,649 млн. кв. м, в том числе 
805 объектов жилого назначения площадью 1,037 млн. кв. м; 
школа в микрорайоне Березовый в Первомайском районе на 546 мест, строительство 
школы осуществлялось в рамках подпрограммы «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; 
школа по Ключ-Камышенскому плато, 1а в Октябрьском районе на 750 мест; 
школа № 82 по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе после капитального ремонта. 
Выполнялись работы по строительству: 
детского сада по ул. Гоголя, 19/1 в Центральном районе, рассчитанного на 75 мест 
(за счет внебюджетных источников); 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната по 
Владимировскому спуску, 13 в Железнодорожном районе; 
школы по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест; 
пристройки к основному зданию школы № 183 по ул. Петухова, 86 в Кировском 
районе; 
пристройки к школе по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе на 472 места; 
двух школ по ул. Первомайской в Первомайском районе на 1250 мест (жилой мас-
сив Весенний) и по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 1100 мест 
(жилой массив Плющихинский) в рамках подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; 
физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Георгия Колонды, 5 в 
Заельцовском районе (строительство осуществляет государственное казенное 
учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»);  
физкультурно-спортивного объекта по ул. Лебедевского, 1/2 в Заельцовском районе 
(за счет внебюджетных источников); 
универсального фехтовального комплекса по ул. Гаранина, 2 в Октябрьском районе 
(строительство осуществляет автономная некоммерческая организация «Сибирский 
региональный центр фехтования Станислава Позднякова»); 
реконструкция детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе (за 
счет внебюджетных источников). 
С 2009 года мэрией осуществляется работа по развитию застроенных территорий. В 
настоящее время действуют 33 договора о развитии застроенных территорий общей 
площадью порядка 37,8 га. В границах данных территорий расположен 13я 
многоквартирный дом и 16 индивидуальных жилых домов, подлежащих расселению 
и сносу. Согласно условиям заключенных договоров, 100 многоквартирных домов 
расселяют застройщики, 35 домов – мэрия.  
В рамках деятельности по защите граждан, пострадавших от действий недобросо-
вестных застройщиков, решены вопросы 799 обманутых дольщиков. На начало 2017 



 
 

года в перечне «проблемных» многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории города Новосибирска, находилось 44 объекта общей площадью 396,7 
тыс. кв. м (7370 квартир), пострадали интересы 4877 участников строительства. В 
2017 году решены вопросы по 12 «проблемным» многоквартирным домам общей 
площадью порядка 70 тыс. кв. м. Предоставлены субсидии из бюджета Новосибир-
ской области и бюджета города на оплату технологического присоединения к сетям 
ресурсоснабжающих организаций и установку лифтового оборудования на общую 
сумму 112,8 млн. рублей. 
На особом контроле - вопрос расселения ветхого и аварийного жилья. Расселено 128 
домов.  
В 2017 году завершено расселение домов, признанных аварийными до 31 декабря 
2012 года. В 2017 году расширен перечень домов, включены дома, подлежащие сно-
су до 31 мая 2013 года. Это позволит дополнительно расселить 6 аварийных домов.  
Еще одна болевая точка для Новосибирска – объекты с обманутыми дольщиками. В 
прошлом году завершено строительство 13 объектов.  
В сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 
Для бесперебойной и качественной работы систем коммунальной инфраструктуры 
выполнены: 
строительство и техническое перевооружение тепловых и водопроводных сетей 
протяженностью более 40 км (МУП «Энергия»); 
капитальный ремонт и реконструкция более 9,6 км сетей водоснабжения и водоот-
ведения (МУП «Горводоканал»); 
работы по реконструкции четырех объектов муниципальных электрических сетей 
(МУП «Электросеть»). 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы выполнены: 
работы по ремонту общего имущества и конструктивных элементов 128 многоквар-
тирных домов, не включенных в Региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, а также в перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
предусмотренный статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
работы по ремонту общего имущества в 23 многоквартирных домах для принятия 
безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуа-
ций; 
работы по ремонту общего имущества в четырех многоквартирных домах для 
устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций; 
ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов после реконструкции; 
работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе ремонту и 
обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, обустройству парковочных карма-
нов и уширений на 180 объектах. Также выполнен ремонт двух водоотводных 
лотков, двух лестничных маршей, подготовлена проектно-сметная документация на 
ремонт лестничных маршей на 14 объектах; 
газификация более одной тысячи индивидуальных домовладений, в том числе 130 
индивидуальных домовладения малоимущих граждан; 
организованы мероприятия по охране окружающей среды на территории города: 



 
 

реконструкция (санация) около шести тысяч зеленых насаждений внутри жилых 
кварталов; 
сбор и вывоз около 61 тыс. куб. м отходов с сектора индивидуальной жилой за-
стройки. Ликвидировано более 60 тыс. куб. м отходов с мест их 
несанкционированного размещения, в том числе 6 тыс. куб. м из водоохранных зон; 
собрано и обезврежено 98 тыс. ртутьсодержащих ламп и приборов от жителей мно-
гоквартирных и индивидуальных жилых домов, за счет средств бюджета города от 
муниципальных школ и детских садов собрано и утилизировано около 61 тыс. отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп; 
установлено 250 биотуалетов при проведении праздничных мероприятий; 
проведена акция по сбору и утилизации отработанных элементов питания на терри-
тории города, собрано более 600 кг батареек. 
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды» на 2017 год выполнено комплексное благоустройство 126 дворовых 
территорий: выполнен ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пеше-
ходных дорожек, установка малых форм (урн и скамеек), оборудование детских и 
спортивных площадок. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2020 
годы проведены: 
установка 228 индивидуальных приборов учета электрической энергии и 1,4 тыс. 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда; 
мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с установкой об-
щедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в одном многоквартирном 
доме с транзитными инженерными коммуникациями. 
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014 – 2038 годы, выполнен капитальный ремонт общего имущества в 
522 многоквартирных домах.  
В сфере транспорта и дорожного хозяйства. 
В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска 
осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.  
Организованы автобусные маршруты № 12, 25, продлены маршруты № 24, 28, 29, 
40, возобновлена работа автобусного маршрута № 38, изменен путь следования ав-
тобусных маршрутов № 9, 65, 73. 
Открыты регулярные пассажирские перевозки: 
по новому участку ул. Порт-Артурская маршрутами автобусов № 43, 55; 
по ул. Дмитрия Шмонина маршрутами автобусов № 12, 25, 40, 44, 57 и маршрутного 
такси № 29, 29а; 
по ул. Мясниковой маршрутами автобуса № 97 и маршрутного такси № 24, 34, 87. 
На 48 конечных остановочных пунктах из 86 оборудованы санитарно-бытовые по-
мещения, на 54 – пункты питания.  



 
 

Выполнено благоустройство конечных остановочных пунктов: «М/р Стрижи», 
«Пригородный простор», «ул. Т. Снежиной», «Ж/к «Просторный», «Вокзал «Ново-
сибирск-Главный», «пл. Гарина-Михайловского», «Ж/к «Матрешкин двор». 
Приобретено и установлено шесть информационно-остановочных табло, разработа-
ны две компьютерные программы, приобретаются видеорегистраторы для 
ревизоров, частично автоматизированы рабочие места специалистов информацион-
но-справочного отдела. 
В 2017 году совместным российско-белорусским предприятием ООО «БКМ Си-
бирь» для МКП «Горэлектротранспорт» проведена модернизация 12 трамвайных 
вагонов с заменой кузовов на новые.  
Введены в эксплуатацию закупленные в 2016 году 18 междугородних автобусов.  
В целях обеспечения бесперебойной работы городского пассажирского электро-
транспорта, передачи электрической энергии по собственным электрическим сетям, 
их обслуживания и содержания создано МУП «Новосибирская энергосетевая ком-
пания»  
В МУП «Новосибирский метрополитен» в 2017 году: 
выполнен комплекс работ по ремонту эскалаторов станций «Площадь Ленина», 
«Сибирская», ремонт устройств связи, системы видеонаблюдения и досмотрового 
оборудования, ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и венти-
ляции, выполнено огнезащитное покрытие кабельных линий и ремонт 
электрического оборудования, замена сетей освещения, ремонт технологических и 
служебных помещений, цехов, входов станций;  
выполнялись работы по ремонту путевого хозяйства, обеспечивающего безопас-
ность движения поездов; 
продолжались работы по установке автоматической системы обнаружения и туше-
ния пожаров «ИГЛА». 
Продолжена работа по совершенствованию системы «Электронный проездной – го-
род Новосибирск»: 
проведено переоснащение терминальным оборудованием подвижного состава му-
ниципального наземного городского общественного транспорта; 
запущен пилотный проект на муниципальном городском пассажирском транспорте 
по обслуживанию Банковских платежных Карт Международных Платежных Систем 
(Visa, Master card) по бесконтактной технологии обслуживания (PayWave/PayPass). 
В рамках пилотного проекта организована безналичная оплата проезда банковской 
платежной картой на троллейбусном маршруте № 2 и ряде маршрутов маршрутного 
такси; 
завершена разработка программного обеспечения для транспортных терминалов 
муниципального наземного городского общественного транспорта (терминал 
NEW8210) и для автоматизированных контрольных пунктов МУП «Новосибирский 
метрополитен» по оплате проезда картами «Транспортная карта – онлайн».  
Организованы пункты пополнения: 
наличными денежными средствами в любом пункте при наличии в нем Федеральной 
Системы «Город» и через устройства самообслуживания «Квартоплат»; 
безналичными денежными средствами через личный кабинет на интернет-ресурсе 
Федеральной Системы «Город» - pay.kvartplata.ru. 



 
 

В 2017 году город Новосибирск вошел в число участников приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». В 2017 году общий объем финансирования 
мероприятий приоритетного проекта из бюджетов всех уровней составил более 1 
млрд. рублей. В ходе реализации проекта выполнен комплексный ремонт более 20 
км автомобильных дорог с обеспечением организации дорожного движения, ликви-
дировано 15 мест концентрации ДТП. 
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства также осу-
ществлялись в рамках муниципальной программы «Создание условий для 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы. 
В 2017 году отремонтировано объектов улично-дорожной сети разными видами ре-
монта на площади более 660 тыс. кв. м, приоритет отдан объектам, включенным в 
наказы избирателей депутатов Совета депутатов и Законодательного Собрания Но-
восибирской области, а также магистральным улицам, не соответствующим 
требованиям безопасности дорожного движения. 
Выполнен ремонт дорог городского и районного значения с переустройством верх-
него слоя асфальтобетонного покрытия на 65 объектах на общей площади 254 тыс. 
кв. м. 
Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки выполнен на общей площади 168,8 
тыс. кв. м. Выполнены работы по устройству покрытия из песчано-щебеночной сме-
си, из органоминеральной смеси и устройству асфальтобетонного покрытия, что 
позволило обеспечить соответствие проезжей части параметрам усовершенствован-
ного покрытия и увеличить межремонтный срок эксплуатации.  
Текущий ремонт автомобильных дорог города выполнялся: «классическим мето-
дом» - с применением асфальтобетонной смеси (ямочный), «струйно-инъекционным 
методом» - с применением битумной эмульсии, а также методом инфракрасного по-
догрева в зимний период.  
В рамках мероприятий по строительству, ремонту и содержанию водоотводных со-
оружений выполнены работы по демонтажу дюкера из правой нитки коллектора 
Ельцовка-1 и очистке водоотводных сооружений. 
Проведены работы по установке (замене) дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки, установке пешеходных ограждений, светофорных объектов и искусствен-
ных дорожных неровностей. 
В соответствии с требованиями стандартов оборудовано 35 остановок 
общественного транспорта. 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» на 2017 год были проведены работы по благоустройству 
Михайловской набережной. 
В 2018 году планируется: 
 Актуализировать генеральный план Новосибирска. 
 Разработать стратегию социально-экономического развития. 
 Провести инвентаризацию городских земель. 
 Продолжать поступательную работу по сокращению числа проблемных объектов в 
жилищном строительстве, не допустить появления новых. 
 Продолжить развивать муниципально-частное партнерство. 



 
 

 Продолжить строительство школ при поддержке федерального и регионального 
бюджетов, реконструкцию и строительство детских садов, спортивных объектов. 
  Поэтапно внедрить систему нормирования затрат в отраслях городского хозяйства 
и социальной сферы в целях оптимизации расходной части бюджета города на этапе 
его формирования. 
 АСДГ может оказать помощь в обсуждение проблемы изменения законодательства 
в части придания крупным городам особого статуса в системе местного самоуправ-
ления. 
 Способствовать обмену опытом о лучших практиках городов, методическими мате-
риалами в сфере планирования социально-экономического развития, бюджетной 
политики, в сфере улучшения инвестиционного климата, привлечения частных ин-
вестиций 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, посвя-
щенного 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. 
 В целях экономии времени, финансовых ресурсов и расширения круга участников 
считаем целесообразным использовать формат видеоконференций. 
Наиболее актуальные вопросы для обсуждения, связанные: 
- с оценкой эффективности реализации инвестиционных проектов; 
- с определением сметной стоимости строительства объектов муниципальной соб-
ственности; 
- с внедрением системы нормирования затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями; 
- с реализацией полномочий органов местного самоуправления по установлению та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления со-
гласно Федеральному закону от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Проведение курсов повышения квалификации целесообразно. 
 
Финансовая политика 
Обеспечена реализация «майских» Указов Президента РФ в части выплаты заработ-
ной платы отдельным категориям работников с учетом уровня средней заработной 
платы по региону. 
Структура долга города Новосибирска по состоянию на конец 2017 года включала 
кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты и муниципальные облигации, 
что свидетельствует о диверсификации долгового портфеля города. 
По итогам 2017 года средневзвешенная ставка по кредитам мэрии составила 8,4% 
годовых при средневзвешенном сроке около 6 лет.  
29 ноября 2017 года на Московской бирже состоялось открытое размещение обли-
гаций города Новосибирска 2017 года. Облигации размещены в полном объеме 



 
 

номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет. По ито-
гам проведения конкурса по купону утверждена ставка купона на уровне 7,85% 
годовых, в то время как ключевая ставка Банка России на момент размещения со-
ставляла 8,25% годовых. Средства от размещения облигаций направлены на 
рефинансирование кредитов коммерческих банков, с целью экономии расходов на 
обслуживание долга города. 
В целях эффективного управления муниципальным долгом города Новосибирска, 
сдерживания расходов на его обслуживание и поддержания долговой нагрузки 
бюджета города Новосибирска на экономически безопасном уровне, принята муни-
ципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 
на 2016 - 2018 годы, в рамках которой в 2017 году мэрия города Новосибирска при-
влекала краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов, что позволило сократить расходы на обслуживание му-
ниципального долга города на 124,2 млн. рублей. 
В течение 2017 года в результате работы по управлению возобновляемыми кредит-
ными линиями экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального 
долга составила около 20,0 млн. рублей. 
Кроме того, в результате проведенной работы по снижению стоимости кредитных 
ресурсов в течение года неоднократно понижалась процентная ставка по заключен-
ным контрактам с несколькими коммерческими банками.  
В 2017 году была проведена работа по  подготовке реструктуризации в 2018 году 
бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета Новосибирской об-
ласти на сумму 677,0 млн. рублей. Реструктуризация позволит снизить расходы на 
обслуживание муниципального долга и отсрочить погашение бюджетного кредита 
до 2021 года.  
15 ноября 2017 года городу Новосибирску впервые присвоен долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «ruA-», про-
гноз «Стабильный». Кроме того, в настоящее время город Новосибирск имеет  
ейтинг «ВВ», прогноз «Стабильный» международного рейтингового агентства Fitch 
Ratings. 
Аналогичные рейтинги подтверждены ценным бумагам Новосибирска, находящим-
ся в обращении. 
Наличие двух достаточно высоких рейтингов от разных независимых агентств, 
имеющих подтвержденную репутацию на рынке, даёт объективную оценку кредито-
способности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для 
инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на более низкую стоимость денеж-
ных средств при осуществлении заимствований. 
Одной из приоритетных задач в 2017 году являлось сокращение задолженности по 
налоговым платежам в бюджет города, однако в течение 2017 года снижения её до-
биться не удалось. Недоимка в бюджет города выросла на 110,4 млн. рублей, при 
этом её рост обусловлен ростом задолженности по земельному налогу на 20,4 млн. 
рублей и налогу на имущество физических лиц на 59,8 млн. рублей. 
Рост недоимки по налогу на имущество физических лиц связан с ростом начислен-
ного налога по методике Федеральной налоговой службы и сдвигом по сроку 
уплаты на декабрь. 
Основные задачи на 2018 год: 



 
 

 Обеспечение социальных выплат и выполнение Указов Президента РФ (поддержа-
ние заработной платы работников бюджетной сферы на уровне среднеотраслевой 
заработной платы). 
 Обеспечение повышения на 4% заработной платы работников бюджетной сферы и 
аппарата управления. 
 Исполнение доходной части бюджета города в запланированном объеме.  
 Сокращение недоимки по налогам и неналоговым платежам, в связи с этим: 
- утверждены годовые плановые задания для районов города по сокращению задол-
женности в объёме 200,0 млн. рублей; 
- будет продолжена работа по сокращению задолженности на налогу на имущество 
физических лиц, в части информирования населения о сроках и возможностях упла-
ты имущественных налогов. 
 Сдерживание роста дефицита бюджета города. 
 Сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне и сдержи-
вание расходов на его обслуживание. 
 Привлечение в бюджет города дополнительных межбюджетных трансфертов. 
 Контроль за эффективным и рациональным использованием средств бюджета горо-
да. 
В связи с низкой собираемостью налога на имущество физических лиц необходимо 
организовать обсуждение проблемных вопросов по этому источнику. 
Считаем целесообразным проведение конференции, совещания по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем. 
Для обмена опытом по привлечению доходов в местные бюджеты считаем полез-
ным провести обсуждение вопроса практики по сокращению недоимки по налогу на 
имущество физических лиц. 


