
II. Пояснительная записка 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска  

за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Доклад мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2017 

год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – доклад) 

подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

При подготовке доклада использовались официальные данные 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Новосибирской области, данные структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска и результаты социологических опросов, проводимых органами 

государственной власти Новосибирской области. 

 

Комментарии к показателям, включенным в доклад  

мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления города 

Новосибирска за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период, 

по которым в 2017 году отмечено значительное отклонение значения  

по сравнению с 2016 годом 

 

Раздел. Экономическое развитие 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тысяч человек населения (1) 

 

В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства 

сократилось на 4% к уровню 2016 года, что обусловлено с одной стороны, 

осуществлением перетипизации хозяйствующих субъектов, включаемых в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Федеральной 

налоговой службой РФ и одновременной ликвидацией недействующих 

организаций, а с другой – общей сложной экономической ситуацией: 

действующими санкциями, высокими процентными ставками по кредитам для 

малого бизнеса, высоким уровнем налогов и сборов и т.п.  

В плановом периоде 2018 – 2020 годов рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства планируется в среднем на 0,7% в год, численность 

постоянного населения города Новосибирска будет прирастать опережающими 

темпами (на 1,1% в год) вследствие этого значение показателя в расчете на 10 

тысяч человек населения будет продолжать снижаться. 
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (2) 

 

Рост значения показателя с 40,1% в 2016 году до 44,1% в 2017 году 

в значительной степени обусловлен результатами работы по снижению 

неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций, расположенных на территории города Новосибирска, 

которая проводилась в рамках межведомственного взаимодействия. Проведено 

379 заседаний районных межведомственных комиссий, на которых были 

заслушаны более 5,3 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Легализованы трудовые отношения с 63,9 тыс. работников.  

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя (3) 

 

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в текущих ценах по крупным и средним организациям 

города практически сохранился на уровне 2016 года (100,9%). Опережающие 

темпы роста численности постоянного населения города Новосибирска привели к 

снижению значения показателя. 

В плановом периоде темпы роста объема инвестиций в основной капитал 

оцениваются как незначительные (в среднем 3% в год в текущих ценах), учитывая 

неопределенные тренды на внутреннем рынке при сохраняющихся внешних 

рисках. 

В 2018 – 2020 годах планируется привлечение частных инвестиций на 

условиях муниципально-частного партнерства, на реализацию инвестиционных 

проектов:  

по реконструкции кинотеатра «Космос» для размещения Центра хоккейного 

мастерства (концессия), общий объем инвестиций – 100 млн. рублей; 

по реконструкции плавательного бассейна «Дельфин» по ул. Флотской, 26а 

(концессия), планируемый объем инвестиций – 25 млн. рублей; 

по реконструкции нежилого помещения по ул. Котовского, 20 для 

размещения спортивного объекта (концессия), планируемый объем инвестиций – 

60 млн. рублей; 

по реконструкции зданий бань № 23 и № 25 МБУ «БХ «Сибирячка»; 

на строительство плавательного бассейна по ул. Зорге (концессия), 

планируемый объем инвестиций – 180 млн. рублей; 

на строительство, реконструкцию и модернизацию газовых сетей города 

Новосибирска (концессия), планируемый объем инвестиций – 48 млн. рублей и 

др. 
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Раздел. Дошкольное образование 

Показатели (9) и (10) 

В 2017 году численность детей в возрасте от 1 до 6 лет увеличилась в городе 

Новосибирске на 5,9% к уровню 2016 года и составила 121073 человека. В 2016 

году прирост к уровню 2015 года составлял 5,3%. 

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, за 2017 

год увеличилась на 54% к уровню 2016 года (с 20,3 тыс. человек до 31,3 тыс. 

человек). 

При этом численность детей, получающих образовательную услугу и услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Новосибирска, прирастает более низкими темпами: в 2017 году – на 2,8% к 

уровню 2016 года, в 2016 году – на 2,6%. 

Позитивные демографические тенденции являются важным фактором 

развития города и одновременно – залогом увеличения расходных обязательств.  

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы 

было введено 325 новых мест для дошкольников, за счет проведения 

капитального ремонта зданий двух бывших детских домов по ул. Связистов, 155, 

на 225 мест и по ул. Гоголя, 25а, на 100 мест. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов будет продолжена работа по 

созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования, 
обеспечению доступности дошкольного образования для детей от одного года до 

шести лет. Планируется продолжить строительство и реконструкцию зданий: 

детского сада в микрорайоне «Чистая Слобода» на 220 мест; 

детского сада по ул. Междуреченской в Ленинском районе на 145 мест; 

детского сада по ул. Гоголя, 19/1 в Центральном районе на 75 мест; 

детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе. 

Раздел. Общее и дополнительное образование 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (17) 

Число детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Новосибирска, за 2017 год увеличилось на 6,6%. Прирост 

численности обучающихся во вторую и третью смену составил 10,4%, и привел к 

ухудшению по сравнению с 2016 годом значения показателя.  

Создание дополнительных мест в системе общего образования, развитие 

инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений 

образования являются приоритетными направлениями деятельности 

муниципалитета. 

В 2017 году введены в эксплуатацию: 
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школа в микрорайоне Березовый в Первомайском районе на 546 мест, 

строительство школы осуществлялось в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития 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: 

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 массив Весенний) и по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 

1100 мест (жилой массив Плющихинский) в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов работа по увеличению количества 

мест в общеобразовательных учреждениях будет продолжена. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (18) 

Рост расходов бюджета города Новосибирска на общее образование за 

2017 год составил 105,3% к уровню 2016 года. Снижение расходов бюджета 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на 0,71 тыс. рублей обусловлено опережающим ростом числа 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (106,6%) над 

ростом расходов бюджета. 

В 2018 рост расходов бюджета города Новосибирска на общее образование 

запланирован на уровне 107,9% к уровню 2017 года, в 2019 – 104,2%, в 2020 – 

100,0%. 

Раздел. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (24) 

В 2017 году введено 1037,5 тыс. кв. м жилой площади, что составляет 67,1% 

к уровню 2016 года (в 2016 году – 1545,8 тыс. кв. м). Общая площадь жилых 
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помещений, введенная в действие за 2017 год, приходящаяся на одного жителя 

составила 0,64 кв. м (в 2016 году – 0,96 кв. м) при росте численности населения на 

0,9%. 

На начало 2018 года «строительный задел» жилищного строительства на 

территории города Новосибирска, исходя из выданных разрешений на 

строительство, составляет 3,7 млн. кв. м, что позволит обеспечить планомерный 

ввод жилья в 2018 – 2020 годах. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (30) 

В 2017 году уменьшение значения показателя до 3,7% (в 2016 году – 4,2%) 

обусловлено уменьшением финансирования на цели расселения граждан из 

аварийного жилищного фонда из бюджетов вышестоящих уровней. 

Раздел. Организация муниципального управления 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) (31) 

В 2017 году общий объем собственных доходов бюджета города 

Новосибирска (без учета субвенций) увеличился на 12,9%. Объем субсидий из 

вышестоящих бюджетов увеличился на 195,3% (на 1584,6 млн. рублей). При этом 

общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился на 104,1%, 

(на 855,1 млн. рублей). 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов прирост налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Новосибирска в среднем составит 4,9% в год. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (33) 

Плановые значения объема не завершенного в установленные сроки 

строительства на 2018 – 2020 годы рассчитаны в соответствии с распределением 

бюджетных ассигнований на капитальные вложения на 2018, 2019 и 2020 годы 

(решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 532 «О 

бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»). 

В целях улучшения значений показателей за 2017 год департаментом 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска проводилась плановая 

работа: 

- по передаче капитальных вложений по объектам здравоохранения, 

находящимся на балансе муниципального казенного учреждения города 
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Новосибирска «Управление капитального строительства», на баланс учреждений 

здравоохранения Новосибирской области; 

- по продлению разрешений на строительство: 30.11.2017 разрешение на 

строительство объекта «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе» на 220 

мест продлено до 28.06.2018. Строительство велось с привлечением средств 

областного бюджета. 

- прорабатываются варианты завершения строительства ряда социальных 

объектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. 


