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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 23 декабря 2015 г. N 114 
 

О ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического 
развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 N 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска решил: 

1. Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов (приложение). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 
Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 
Д.В.АСАНЦЕВ 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 23.12.2015 N 114 
 

ПЛАН 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 
 

1. Общая характеристика социально-экономической ситуации 
и ожидаемые итоги развития города Новосибирска 

 
В 2015 году социально-экономическое развитие города Новосибирска находилось под 

влиянием негативных процессов, происходящих в экономике Российской Федерации, 
Новосибирской области, и характеризовалось замедлением темпов роста основных 
макроэкономических и социальных показателей относительно уровня 2014 года, а в отдельных 
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сегментах - их снижением. 

За январь - август 2015 года темп роста объема отгруженных товаров по крупным и средним 
предприятиям города составил 113,9% (в действующих ценах), или 143,2 млрд. рублей. Выше 
среднего показателя по городу темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства отмечен в производстве готовых металлических изделий - 159,7% (доля в общем 
объеме отгрузки составляет 8,9%), в производстве транспортных средств и оборудования - 137,7% 
(13,4%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 
125,1% (10%), в химическом производстве - 123% (5,5%). 

Среди обрабатывающих производств наибольший удельный вес в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства занимает производство пищевых продуктов, 
включая напитки, - 22,3% к общему итогу. 

Введение в 2014 году экономических санкций, ограничивающих ввоз на территорию 
Российской Федерации определенного перечня продуктов питания, оказало положительное 
влияние на работу предприятий данного вида деятельности, позволило более полно загрузить 
производственные мощности и, как следствие, увеличить объем отгруженных товаров 
собственного производства на 6,4% к уровню 2014 года. 

Учитывая сохраняющуюся в течение 2015 года положительную динамику, а также планы-
намерения промышленных предприятий, по итогам 2015 года индекс промышленного 
производства по крупным и средним, малым (без учета микропредприятий) предприятиям 
прогнозируется на уровне 100,3% по сравнению с 2014 годом. 

Важнейшим фактором устойчивого развития экономики города и повышения качества 
жизни населения является привлечение инвестиций. В январе - июне 2015 года объем инвестиций 
в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 28,5 млрд. рублей, что на 16,7% 
ниже уровня соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах). Ограниченные 
финансовые возможности бюджетной системы, снижение уровня доходов населения и общая 
экономическая неуверенность инвесторов определяют динамику инвестиций. На снижение 
инвестиционной активности организаций в значительной степени влияет закрытие внешних 
рынков капитала, что влечет снижение ресурсной базы банков и повышение стоимости заемных 
средств. 

В настоящее время на территории города Новосибирска реализуются 88 инвестиционных 
проектов, в рамках которых общий объем инвестиций составляет 1,9 млрд. рублей, в том числе в 
области инженерной и транспортной инфраструктуры - 1,3 млрд. рублей, в социальной сфере - 0,5 
млрд. рублей, в производственной сфере - 0,1 млрд. рублей. 

По итогам 2015 года объем инвестиций (с учетом субъектов малого предпринимательства) 
оценивается в размере 104,9 млрд. рублей, что на 2,1 млрд. рублей меньше, чем в 2014 году. 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2015 году, по оценке, составит 90% 
к уровню предыдущего года. 

Снижение инвестиционной активности негативно влияет на развитие строительной отрасли. 
За восемь месяцев 2015 года объем работ, выполненных крупными и средними организациями 
по виду деятельности "строительство", составил 12,2 млрд. рублей, или 74,4% к уровню 
соответствующего периода 2014 года в сопоставимых ценах. В 2015 году продолжено 
строительство на территории города жилья, объектов социально-культурной сферы, 
административного и производственного назначения, капитальный ремонт домов, строительство 
и реконструкция дорог. По итогам года значение данного показателя оценивается на уровне 75% к 
2014 году (в сопоставимых ценах) и составит 35,7 млрд. рублей. 



С учетом сложившейся тенденции предыдущих лет значение данного показателя по городу 
Новосибирску прогнозируется чуть выше среднеобластного уровня. 

Город Новосибирск остается одним из лидеров среди муниципальных образований 
Российской Федерации по количеству введенного в эксплуатацию жилья. В 2015 году площадь 
строящихся домов (в разной стадии строительства) составляет более 4,5 млн. кв. м жилой 
площади (без учета индивидуального строительства), будет введено в эксплуатацию 1500,0 тыс. 
кв. м. Значительный объем строительства сосредоточен на комплексных площадках в Кировском, 
Октябрьском и Ленинском районах. 

За восемь месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, отмечается 
снижение оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказанных населению. По итогам 
года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на уровне 92% к 2014 году, 
объем платных услуг населению на уровне 94%. Снижение потребительского спроса обусловлено 
нестабильной ситуацией на рынке труда, замедлением темпов роста заработной платы, ростом 
инфляции. 

Численность занятых в экономике на конец 2015 года составит 869,7 тыс. человек, что на 1,8 
тыс. человек больше, чем на конец 2014 года. С начала 2015 года наблюдается увеличение числа 
безработных. К концу 2015 года ожидаемый уровень официально зарегистрированной 
безработицы в городе Новосибирске, с учетом сложившихся сезонных колебаний числа 
безработных, составит 0,66% от численности населения в трудоспособном возрасте. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города 
Новосибирска продолжает расти умеренными темпами. По итогам 2015 года прирост оценивается 
на уровне 1,6% к 2014 году. При этом среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий снизится на 1,6%; на предприятиях малого бизнеса, по оценке, прирост 
составит 7,2%. 

В первом полугодии 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников предприятий и организаций города составила 29017,0 рубля (102,7% к 
соответствующему периоду 2014 года), в том числе на крупных и средних предприятиях - 35761,0 
рубля (104,9%), на малых предприятиях - 16813,0 рубля (100,2%). Темпы роста заработной платы в 
2015 году, по оценке, будут ниже, чем в 2014 году, на 1,3 процентного пункта (104,9%). 

В августе 2015 года сводный индекс потребительских цен в городе Новосибирске составил 
108,2% к декабрю 2014 года. По оценке, в 2015 году инфляция составит 111,9% к уровню декабря 
2014 года. 

В 2015 году в городе Новосибирске сохраняются положительные демографические 
тенденции. По оценке, среднегодовая численность населения в 2015 году составит 1571,7 тыс. 
человек и увеличится по сравнению с 2014 годом на 14,2 тыс. человек (на 0,9%). Миграционный 
прирост составит 5,6 тыс. человек за счет традиционного увеличения числа прибывших во втором 
полугодии, в том числе за счет учащихся и студентов. Естественный прирост населения 
оценивается на уровне 3,7 тыс. человек. 

Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 



N 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измер
ения 

2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Индекс промышленного 
производства 

в % к 
преды
дущем
у году 

100,3 <1> 100,3 100,5 101,2 101,7 

2 Индекс объема работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
"строительство" 

в % к 
преды
дущем
у году 

105,2 <1> 75,0 100,0 102,5 102,7 

3 Индекс объема инвестиций 
в основной капитал 

в % к 
преды
дущем
у году 

100,6 <1> 90,0 100,0 102,5 102,7 

4 Объем инвестиций в 
основной капитал в расчете 
на душу населения 

тыс. 
рубле
й 

68,7 66,7 71,9 79,1 86,9 

5 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. 
кв. м 

1461,4 1500,0 1225,0 1239,0 1258,0 

6 Ввод в эксплуатацию 
жилых домов в расчете на 
душу населения 

кв. м 0,94 0,95 0,77 0,78 0,79 

7 Индекс оборота розничной 
торговли по крупным и 

в % к 
преды

101,2 <1> 92,0 100,0 102,2 103,2 



средним организациям дущем
у году 

8 Индекс объема платных 
услуг населению по 
крупным и средним 
организациям 

в % к 
преды
дущем
у году 

99,1 <1> 94,0 100,9 101,7 102,6 

9 Индекс потребительских 
цен в среднем за год 

в % к 
преды
дущем
у году 

106,8 114,5 107,4 105,8 105,5 

10 Среднемесячная 
начисленная номинальная 
заработная плата 

рубле
й 

29089,0 30503,1 32000,3 33890,3 36061,2 

11 Реальная заработная плата в % к 
преды
дущем
у году 

99,4 91,6 97,7 100,1 100,9 

12 Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

тыс. 
челове
к 

1557,5 1571,7 1581,0 1590,2 1599,4 

13 Общий коэффициент 
рождаемости 

челове
к на 
1000 
населе
ния 

13,63 14,12 14,10 13,96 13,88 

14 Коэффициент 
естественного прироста 

челове
к на 
1000 

1,8 2,37 2,39 2,28 2,27 



населе
ния 

15 Коэффициент 
миграционного прироста 

челове
к на 
1000 
населе
ния 

10,51 3,56 3,48 3,46 3,44 



 
-------------------------------- 

<1> Расчетный показатель. 
 

2. Экономические ресурсы развития города Новосибирска 
 
2.1. Задача: повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

контроль соблюдения правил землепользования и застройки на территории города 
Новосибирска, муниципальный земельный контроль, контроль использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, имущества в составе муниципальной казны; 

учет и анализ состояния муниципальных объектов недвижимости и эффективности их 
использования муниципальными унитарными предприятиями (далее - МУП) и муниципальными 
учреждениями (далее - МУ); 

организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и 
обеспечение их государственного кадастрового учета; 

развитие государственно-частного партнерства в отношении земельно-имущественного 
комплекса города Новосибирска; разработка, заключение и контроль за реализацией 
инвестиционных проектов; привлечение инвестиций в инфраструктурную и социальную сферы, 
реализация инвестиционных проектов; 

совершенствование механизма реализации договоров о развитии застроенных территорий 
(контроль сроков, взаимодействие с застройщиками). 

2.2. Задача: обеспечение доходной части бюджета города Новосибирска (далее - бюджет 
города) за счет поступления средств от использования муниципального имущества в соответствии 
с прогнозируемыми доходами на период до 2018 года. 

Направления деятельности: 

контроль за полнотой и своевременностью внесения арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества на территории города Новосибирска; 

снижение дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, в 
том числе усиление претензионно-исковой работы; 

обеспечение поступлений средств в бюджет города от приватизации муниципального 
недвижимого имущества и продажи акций в соответствии с Прогнозными планами приватизации 
муниципального имущества; 

обеспечение поступлений средств в бюджет города от арендной платы за землю и продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков с торгов, а также от продажи 
земельных участков с торгов и от выкупа земельных участков собственниками зданий, строений, 
сооружений; 

оптимизация процесса подготовки земельных участков и муниципального имущества к 
торгам, проведение мер по активизации арендаторов в части реализации Федерального закона от 
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
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государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
(млн. рублей) 



 

N 
п/п 

Показатель 2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Продажа имущества 1035,2 943,7 800,0 580,2 500,0 

2 Сдача в аренду имущества 888,8 660,8 469,4 437,8 409,1 

3 Арендная плата за земельные 
участки 

3171,1 3223,0 3205,0 3258,0 3310,5 

4 Поступления от продажи земельных 
участков 

574,6 370,0 200,0 180,0 150,0 

5 Прочие (в том числе продажа права 
на заключение договора о развитии 
застроенных территорий) 

- 18,2 50,0 - - - 

6 Земельный налог 2951,9 3183,0 3093,8 3140,2 3187,3 

 
Структура муниципальной собственности города Новосибирска по состоянию на 31.08.2015 представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Показатель Балансовая 
стоимость, 

млн. рублей 

Структура
, % 

1 2 3 4 

1 Имущество, находящееся на балансе МУП и МУ 104106,3 95,6 

в том числе:   



недвижимое имущество 73607,0 67,6 

движимое имущество 30499,3 28,0 

2 Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги 

151,6 0,1 

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ 4633,7 4,3 

в том числе:   

недвижимое имущество 4573,8 4,2 

движимое имущество 59,9 0,1 

 Итого: 108891,6 100,0 

 
Площадь объектов муниципальной собственности города Новосибирска по состоянию на 31.08.2015 представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

N 
п/п 

Показатель Площадь, 
тыс. кв. м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения, здания, находящиеся на балансе МУП и МУ всех типов 3456,5 

2 Нежилые помещения, здания, не закрепленные за МУП и МУ (муниципальная 
казна) 

598,4 

 Итого: 4054,9 

 
Использование земельных ресурсов города Новосибирска по состоянию на 31.08.2015 представлено в таблице 5. 
 



Таблица 5 
 

N 
п/п 

Показатель Площадь, га 

1 2 3 

1 Передано в пользование и владение 8352 

2 Сдано в аренду 4010 

3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 5249 

4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 5087 

 Итого: 22698 

 
3. План развития муниципального сектора экономики 

 
Таблица 6 

 

N 
п/п 

Показатель Едини
ца 

измер
ения 

2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество организаций 

1 Количество организаций 
муниципальной формы 
собственности, всего 

едини
ц 

718 712 705 705 705 

в том числе:       



транспорт едини
ц 

12 11 10 10 10 

благоустройство едини
ц 

13 11 11 11 11 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

едини
ц 

10 9 9 9 9 

бытовое обслуживание едини
ц 

4 4 4 4 4 

образование едини
ц 

511 510 506 506 506 

культура едини
ц 

76 76 75 75 75 

социальная поддержка 
населения, опека и 
попечительство 

едини
ц 

26 25 24 24 24 

физическая культура и 
спорт 

едини
ц 

23 24 23 23 23 

молодежная политика едини
ц 

26 25 26 26 26 

другие едини
ц 

17 17 17 17 17 

Численность работников 

2 Среднесписочная 
численность работающих: 

      



транспорт челове
к 

6276 6079 5991 5991 5991 

благоустройство челове
к 

2583 2565 2565 2565 2565 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

челове
к 

4848 4840 4845 4847 4850 

бытовое обслуживание челове
к 

611 606 578 578 578 

образование челове
к 

33075 34267 35123 36024 36625 

культура челове
к 

3492 3603 3603 3603 3603 

социальная поддержка 
населения, опека и 
попечительство 

челове
к 

2619 2543 2493 2493 2493 

физическая культура и 
спорт 

челове
к 

2435 2445 2435 2435 2435 

молодежная политика челове
к 

1550 1560 1560 1560 1560 

Среднемесячная заработная плата работников 

3 Среднемесячная 
заработная плата 
работников: 

      

транспорт рубле
й 

29582,0 31764,0 32725,0 35032,0 37484,0 



благоустройство рубле
й 

24323,0 24488,0 24500,0 24500,0 24500,0 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

рубле
й 

23240,0 24634,0 26115,0 27680,0 29340,0 

бытовое обслуживание рубле
й 

20610,0 20640,0 21672,0 22755,0 23892,0 

образование рубле
й 

23163,0 23858,0 25051,0 26304,0 27619,0 

культура рубле
й 

22042,6 24728,5 28697,0 28697,0 28697,0 

социальная поддержка 
населения, опека и 
попечительство 

рубле
й 

21137,3 22680,3 24063,8 25555,7 27191,3 

физическая культура и 
спорт 

рубле
й 

24013,0 24584,0 28500,2 28500,2 28500,2 

молодежная политика рубле
й 

17425,0 17450,0 17450,0 17450,0 17450,0 

Инвестиции 

4 Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников 
финансирования 

млн. 
рубле

й 

7032,6 4984,1 1283,4 1134,4 847,7 

Транспорт 

5 Наличие транспортных 
средств по видам 

      



транспорта: 

трамваев едини
ц 

129 132 135 138 141 

троллейбусов едини
ц 

294 292 292 302 312 

автобусов едини
ц 

205 172 185 198 211 

вагонов метро едини
ц 

104 108 108 108 108 

6 Наличие специальной 
техники для уборки 
территории 

едини
ц 

793 732 729 764 799 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

7 Общая площадь 
муниципального 
жилищного фонда 

тыс. 
кв. м 

1652,0 1450,0 1400,0 1380,0 1370,0 

8 Количество котельных едини
ц 

30 30 30 30 30 

9 Общая протяженность:       

тепловых сетей км 1208,0 1215,0 1225,0 1235,0 1240,0 

линий электропередачи км 1261,7 1275,0 1287,0 1295,0 1300,0 

водопроводных сетей км 1909,9 1915,0 1922,0 1930,0 1935,0 

канализационных сетей км 1395,3 1400,0 1405,0 1410,0 1415,0 



Образование 

10 Количество дошкольных 
образовательных 
организаций 

едини
ц 

249 249 247 247 247 

11 Количество дневных 
общеобразовательных 
организаций 

едини
ц 

198 198 198 198 198 

12 Количество организаций 
дополнительного 
образования детей 

едини
ц 

45 44 44 44 44 

Культура 

13 Количество досуговых 
учреждений 

      

кинотеатры едини
ц 

1 1 1 1 1 

дворцы и дома культуры едини
ц 

12 12 11 11 11 

драматические театры едини
ц 

2 2 2 2 2 

парки едини
ц 

8 8 8 8 8 

другие досуговые 
учреждения и предприятия 
культуры 

едини
ц 

8 8 8 8 8 

14 Музыкальные,       



художественные школы и 
школы искусств: 

количество школ едини
ц 

33 33 33 33 33 

численность учащихся челове
к 

13219 13219 13219 13219 13219 

15 Количество массовых 
библиотек, включая 
филиалы 

едини
ц 

72 72 72 72 72 

в том числе детских едини
ц 

27 27 27 27 27 

16 Книжный фонд 
муниципальных массовых 
библиотек 

тыс. 
экземп
ляров 

2862,1 2879,7 2901,3 2921,3 2921,3 

в том числе детских тыс. 
экземп
ляров 

855,3 855,3 868,3 873,3 873,3 

Социальная поддержка населения 

17 Количество учреждений 
социального обслуживания 

едини
ц 

16 16 16 16 16 

в том числе центров 
социального обслуживания 

едини
ц 

10 10 10 10 10 

18 Количество учреждений в 
сфере опеки и 
попечительства для детей-
сирот и детей, оставшихся 

едини
ц 

9 9 8 8 8 



без попечения родителей 

Физическая культура и спорт 

19 Количество организаций 
дополнительного 
образования сферы 
физической культуры и 
спорта 

едини
ц 

16 17 16 16 16 

в том числе:       

специализированных 
детско-юношеских школ 
олимпийского резерва 

едини
ц 

10 10 9 9 9 

детско-юношеских 
спортивных школ 

едини
ц 

4 4 7 7 7 

центров видов спорта, 
спортивной подготовки 

едини
ц 

2 3 - - - 

20 Количество спортивных 
сооружений по видам: 

      

стадионы с трибунами на 
1500 мест и более 

едини
ц 

5 5 5 5 5 

плоскостные спортивные 
сооружения и залы 

едини
ц 

119 120 120 120 120 

21 Единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений 

челове
к 

6057 6072 6072 6072 6072 

Молодежная политика 



22 Количество учреждений 
сферы молодежной 
политики, всего 

едини
ц 

26 25 26 26 26 

 в том числе по 
направлениям работы: 

      

молодежные центры едини
ц 

17 17 18 18 18 

центры психолого-
педагогической помощи и 
поддержки молодежи 

едини
ц 

3 2 2 2 2 

центры патриотического 
воспитания и музейно-
краеведческой 
деятельности 

едини
ц 

6 6 6 6 6 



 
4. Основные задачи и направления деятельности мэрии города 
Новосибирска по социально-экономическому развитию города 

Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

4.1. Промышленность 
 
4.1.1. Задача: участие в формировании правовых, организационных и экономических 

условий в целях развития науки и промышленности, обеспечения роста промышленного 
производства, улучшения финансового состояния предприятий, увеличения налогооблагаемой 
базы, а также комплексного социально-экономического развития города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

создание условий для интеграции научно-исследовательского и производственно-
технического потенциала промышленных предприятий, научных организаций, высших учебных 
заведений; 

проведение мониторинга производственно-финансовой деятельности промышленных 
предприятий, наличия свободных производственных площадей, развития нанотехнологий с 
целью формирования конкурентоспособного научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска на новой структурно-технологической основе; 

оказание содействия промышленным предприятиям по вопросам развития производства, 
выхода из кризисных ситуаций, наращивания объемов выпуска конкурентоспособной и 
импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций; 

содействие повышению кадрового потенциала в организациях научного и промышленного 
комплекса города Новосибирска. 

4.1.2. Задача: участие в развитии инвестиционной и инновационной деятельности в целях 
повышения качества продукции, развития высокотехнологичных производств и внедрения 
прогрессивных наукоемких технологий в сфере городского хозяйства. 

Направления деятельности: 

содействие модернизации производств, повышению конкурентоспособности, качества и 
безопасности промышленной продукции, обеспечение организационно-финансовых мер 
поддержки инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного 
комплекса; 

организация работы Координационного совета по поддержке деятельности молодых 
ученых и предоставление финансовой поддержки из бюджета города молодым ученым и 
специалистам в сфере инновационной деятельности; 

организация и проведение форумов, конференций, презентаций научно-технических 
разработок и других мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного комплекса 
города Новосибирска. 

4.1.3. Задача: развитие межрегиональных и международных экономических связей, 
взаимодействие с агропромышленным комплексом Новосибирской области с целью расширения 
рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей. 

Направления деятельности: 

содействие развитию партнерских отношений, торгово-экономических и научно-технических 



связей мэрии города Новосибирска (далее - мэрия), промышленных и научных организаций 
города Новосибирска с администрациями и организациями субъектов Российской Федерации, 
странами ближнего и дальнего зарубежья посредством организации визитов делегаций города 
Новосибирска в другие регионы и страны, проведения деловых миссий, дней экономики и 
делового сотрудничества; 

содействие участию организаций города Новосибирска в международных и региональных 
промышленных выставках, в том числе в составе коллективных экспозиций города Новосибирска; 

реализация плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с 
районами Новосибирской области на 2014 - 2016 годы. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленных задач: 

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 20.11.2014 N 10119; 

комплексная целевая программа (далее - КЦП) "Развитие наукоемкого производства и 
инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года", принятая решением Совета 
депутатов города Новосибирска (далее - Совет депутатов) от 17.02.2010 N 1526; 

КЦП "Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года", принятая решением 
Совета депутатов от 26.10.2011 N 453; 

Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 20.09.2006 N 344; 

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов от 28.09.2010 N 125. 

 
4.2. Предпринимательство 

 
4.2.1. Задача: содействие развитию малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска. 

Направления деятельности: 

развитие финансовых и иных форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

организация и проведение образовательной программы для предпринимателей; 

оказание содействия продвижению продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки; 

организация и проведение конференций, конкурсов, выставок, ярмарок и иных 
мероприятий; 

привлечение средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной 
бюджет) и федерального бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.03.2015 N 2592. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
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предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением 
мэрии от 31.03.2015 N 2592. 

 
4.3. Строительство, архитектура. Формирование условий 

для повышения доступности жилья, обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 

 
4.3.1. Задача: создание условий для осуществления деятельности в области архитектуры, 

градостроительства и дизайна городской среды на территории города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

актуализация Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 824, Правил землепользования и застройки 
города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 N 1288, с учетом положений, содержащихся в схемах территориального планирования 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных образований, имеющих общую 
границу с городом Новосибирском, региональных и (или) местных нормативах 
градостроительного проектирования; 

разработка проектов планировок и межевания территории города Новосибирска; 

предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

обеспечение ведения адресного плана и реестра адресных наименований города 
Новосибирска; 

вовлечение общественности в процесс выработки согласованного мнения в области 
архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды города. 

4.3.2. Задача: развитие жилищного строительства на территории города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

создание условий для развития застроенных территорий, комплексного освоения 
территорий, в том числе в целях строительства жилья экономического класса; 

принятие мер, направленных на снижение объемов не завершенного в срок строительства 
на территории города; 

оказание содействия гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков. 

4.3.3. Задача: обеспечение граждан, проживающих в городе Новосибирске и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством. 

Направления деятельности: 

распределение жилых помещений для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан (за счет средств бюджетов разных уровней), в том числе граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждан при одновременном рождении 
троих и более детей, граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

consultantplus://offline/ref=0805212D320975BDB147AF123643BF1031803764D1AEBE9BCE8B50B911F1D763511602A613CC6F08C14C8965070D9CA373C3341C2A5B1183A77EC659R1D
consultantplus://offline/ref=0805212D320975BDB147AF123643BF1031803764D4A0BD94CE8B50B911F1D763511602A613CC6F08C14C8A63070D9CA373C3341C2A5B1183A77EC659R1D


пятерых и более детей; 

предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение по договорам 
социального найма жилого помещения ветеранам; 

предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
по договорам социального найма инвалидам; 

предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам; 

предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям; 

предоставление государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых 
помещений семьям категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством; 

перевод жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в нежилые; 

оказание финансовой помощи в строительстве и проведении ремонта жилья семьям, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий. 

4.3.4. Задача: создание социально-экономических, правовых и организационно-технических 
условий для реализации жилищных прав граждан. 

Направления деятельности: 

подготовка нормативных правовых актов, направленных на улучшение жилищных условий 
жителей города Новосибирска. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 
2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 08.10.2012 N 10080; 

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, утвержденная постановлением мэрии от 18.11.2010 N 4646. 

 
4.4. Городской пассажирский транспорт 

 
4.4.1. Задача: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения, улучшение обеспечения транспортной 
связи между районами города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, повышение эффективности работы 
городского пассажирского транспорта; 

обеспечение технического перевооружения МУП пассажирского автомобильного и 
городского электрического транспорта; 

повышение уровня безопасности движения и транспортной безопасности. 
 

4.5. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение 
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4.5.1. Задача: повышение эксплуатационных качеств и развитие сети автомобильных дорог в 
городе Новосибирске, улучшение обеспечения пропуска транзитного транспорта через 
территорию города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

организация и осуществление строительства и реконструкции дорог, мостовых переходов. 

4.5.2. Задача: обеспечение комфортных и благоприятных условий жизни населения города 
Новосибирска, повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

организация и осуществление ремонта и текущего содержания улично-дорожной сети; 

организация благоустройства территории города Новосибирска (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах города Новосибирска; 

обеспечение дорожно-благоустроительной отрасли квалифицированными кадрами; 

укрепление материально-технической базы МУ дорожно-благоустроительного комплекса; 

обеспечение безопасности участников дорожного движения и повышения пропускной 
способности улично-дорожной сети города Новосибирска; 

содействие в оснащении средствами и системами обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств. 

 
4.6. Энергетика, жилищное и коммунальное хозяйство города 

 
4.6.1. Задача: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального комплекса. 

Направления деятельности: 

содействие реализации мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов; 

содействие реализации мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования; 

содействие проведению реконструкции жилищного фонда города Новосибирска; 

содействие реализации мер по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов; 

организация работы по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение 
городского хозяйства тепловой энергией, горячей и холодной водой и водоотведением, электро- 
и газоснабжением; 

организация мероприятий при подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к 
отопительному сезону; 

развитие газификации города Новосибирска для улучшения условий проживания населения 



города Новосибирска в индивидуальном жилом секторе; 

выполнение мероприятий по переводу жилых домов города Новосибирска, подключенных к 
групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом; 

выполнение мероприятий для обеспечения устойчивого процесса повышения 
эффективности энергопотребления, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих 
проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации 
потенциала энергосбережения. 

4.6.2. Задача: совершенствование системы управления и обслуживания в жилищно-
коммунальной сфере. 

Направления деятельности: 

развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирного 
жилищного фонда; 

привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальную сферу; 

повышение информированности населения о законодательной деятельности в сфере 
управления многоквартирными домами; 

проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений требований к использованию и сохранности жилищного фонда, установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

реализация мероприятий и организация работы по сохранению муниципального 
жилищного фонда города Новосибирска, обеспечению соответствия жилых помещений 
установленным санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства; 

организация и проведение городских и районных конкурсов: "Зеленый двор", "Снежный 
городок", "Дом образцового обслуживания", "Лучший подъезд", "Самый благоустроенный район", 
смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 
многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного 
празднованию Дня города. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 14.12.2012 N 12921; 

муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, 
утвержденная постановлением мэрии от 06.06.2011 N 4700. 

 
4.7. Торговля, общественное питание, 

услуги населению, реклама 
 
4.7.1. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 

торговли. 

Направления деятельности: 
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проведение мероприятий, способствующих развитию конкуренции на продовольственном 
рынке города Новосибирска, повышению доступности товаров; 

обеспечение функционирования постоянно действующих городских социальных 
продовольственных ярмарок; 

организация проведения общегородских садоводческих ярмарок; 

поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан; 

содействие повышению профессионального мастерства и престижа работников в сфере 
торговли города Новосибирска; 

обеспечение реализации проектов "Муниципальная дисконтная карта", "Студенческая 
муниципальная дисконтная карта", "Муниципальная дисконтная карта школьника". 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 11.10.2013 N 9617. 

4.7.2. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
общественного питания. 

Направления деятельности: 

содействие повышению доступности и разнообразия услуг в сфере общественного питания; 

реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и безопасности услуг 
предприятий питания города; 

совершенствование и упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети, в том 
числе сезонного функционирования; 

развитие и реализация проекта модернизации и современного оснащения летних кафе; 

содействие повышению профессионального мастерства и престижа рабочих профессий в 
сфере общественного питания; 

презентация достижений кулинаров города Новосибирска, налаживание деловых связей 
для осуществления культурного и информационного обменов. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 11.10.2013 N 9617; 

КЦП "Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года", принятая решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 N 453. 

4.7.3. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
бытового обслуживания. 

Направления деятельности: 

создание условий для улучшения качества и повышения доступности и разнообразия услуг в 
сфере бытового обслуживания; 
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контроль качества и повышение доступности и разнообразия услуг в сфере бытового 
обслуживания; 

совершенствование условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
муниципальных бань, в том числе пенсионеров по возрасту - услугами по льготным тарифам; 

содействие развитию кадрового потенциала организаций в сфере бытового обслуживания; 

организация ритуальных услуг (в том числе оказание гарантированного перечня услуг по 
погребению умершего) и содержание мест захоронения. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 11.10.2013 N 9616; 

ВЦП "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 11.10.2013 N 9617; 

4.7.4. Задача: формирование и осуществление городской политики в области размещения 
рекламы и информации, информирование жителей города об этих мероприятиях. 

Направления деятельности: 

организация и координация работы по комплексному праздничному оформлению города; 

организация работы по размещению информации о социально значимых мероприятиях; 

обеспечение формирования единого городского рекламно-информационного пространства. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 10.03.2015 N 2370. 

 
4.8. Социальная поддержка населения 

 
4.8.1. Задача: повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе. 

Направления деятельности: 

социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны; 

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 

социальная поддержка прочих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска. 

4.8.2. Задача: создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам. 

Направления деятельности: 
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повышение уровня доступности объектов жилищного фонда и социального назначения для 
маломобильных жителей города Новосибирска; 

предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям города 
Новосибирска; 

разработка и издание информационно-справочных материалов для маломобильных 
жителей города Новосибирска; 

совершенствование кадрового обеспечения и оснащение методическим оборудованием МУ 
социального обслуживания населения. 

4.8.3. Задача: создание условий для укрепления социально-экономического статуса семьи, 
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения условий для 
полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов. 

Направления деятельности: 

информационно-просветительская и правовая поддержка семьи и детства; 

укрепление семьи и сохранение традиционной семейной культуры; 

экономическая поддержка семьи; 

сохранение и укрепление здоровья семей с детьми; 

реабилитация семей группы риска; 

улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами; 

организация и проведение городских и районных мероприятий для семей различных 
категорий. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 21.09.2011 
N 8767; 

ВЦП "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 23.12.2013 N 12128; 

ВЦП "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 23.12.2013 N 12129; 

ВЦП "Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в 
городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 31.12.2013 N 
12562. 

 
4.9. Опека и попечительство 

 
4.9.1. Задача: реализация государственной политики в сфере опеки и попечительства. 

Направления деятельности: 

обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних и недееспособных или 
ограниченно дееспособных граждан; 
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оздоровление в летний период детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

реформирование сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

осуществление постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

улучшение условий содержания воспитанников муниципальных казенных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение 
численности детей, воспитывающихся в детских домах, за счет развития различных семейных 
форм устройства детей. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 21.09.2011 
N 8767; 

ВЦП "Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в 
городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 31.12.2013 N 
12562. 

 
4.10. Образование 

 
4.10.1. Задача: обеспечение условий для получения качественного и общедоступного 

образования детей. 

Направления деятельности: 

дальнейшее развитие сети образовательных организаций для обеспечения доступности 
дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории проживания, 
материального благосостояния и состояния здоровья детей; 

обновление содержания и технологий обучения, развитие вариативности образовательных 
программ в соответствии с внедрением федеральных государственных образовательных 
стандартов в системе среднего и дошкольного образования; 

внедрение на всех уровнях общего образования системы оценки качества образования; 

обновление содержания дополнительного образования с учетом введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, перспективных тенденций развития науки, 
общества, технологий, связанных с социально-экономическим развитием города; 

создание условий для: сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования 
системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса; 
развития современных форм социального партнерства, государственно-общественного 
управления системой образования; инклюзивного образования, в том числе с использованием 
дистанционных технологий сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
повышения эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей, 
по развитию исследовательской деятельности обучающихся; обеспечения роста самосознания и 
гражданского взросления обучающихся путем воспитания высоконравственной личности, с 
высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, 
осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции 
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и культуру народов мира; 

реализация в образовательных организациях программ профессионального развития 
педагогических кадров на основе профессионального стандарта педагога. Реализация комплекса 
мер по привлечению и закреплению молодых педагогов в отрасль "Образование". 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города 
Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 20.11.2014 N 10148. 

 
4.11. Культура 

 
4.11.1. Задача: организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения). 

Направления деятельности: 

обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
образовательных программ в области искусств; 

оказание поддержки одаренным детям; 

обеспечение участия учащихся муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других 
городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом; 

обеспечение обучения специалистов образовательных организаций сферы культуры по 
программам дополнительного профессионального образования. 

4.11.2. Задача: организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек 
города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

текущее комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и периодическими 
изданиями, отражение их в электронном каталоге; 

обеспечение доступа населения к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек путем совершенствования библиотечного обслуживания, развития 
муниципальной информационной библиотечной сети; 

развитие материально-технической базы муниципальных библиотек; 

создание и развитие материально-технической базы районных центров по краеведению; 

участие муниципальных библиотек в конкурсе инновационных проектов муниципальных 
библиотек; 

содействие организации библиотечных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями, в том числе детей; 

организация обучения работников муниципальных библиотек. 

4.11.3. Задача: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 
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Новосибирска услугами организаций культуры. 

Направления деятельности: 

обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских 
мероприятий в домах и дворцах культуры, культурных центрах, направленных на реализацию 
творческих способностей жителей и эстетическое воспитание детей и подростков; 

проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок, концертов с участием 
муниципальных организаций сферы культуры, в том числе среди культурно-досуговых 
учреждений сферы культуры; 

обеспечение участия воспитанников творческих коллективов культурно-досуговых 
учреждений в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других городах и регионах 
Российской Федерации, а также за рубежом; 

содействие организации культурно-досуговых мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями, в том числе детей; 

обеспечение обучения специалистов культурно-досуговых учреждений по программам 
дополнительного профессионального образования; 

приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви для 
муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

4.11.4. Задача: создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе Новосибирске. 

Направления деятельности: 

оказание организационной, информационной поддержки, методической помощи 
общественным организациям, национально-культурным автономиям, национально-культурным 
центрам в проведении мероприятий в муниципальных учреждениях культуры; 

поддержка инициативы общественных организаций по проведению социокультурных 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов. 

4.11.5. Задача: обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 
Новосибирска. 

Направления деятельности: 

работа по согласованию решений уполномоченного государственного органа 
Новосибирской области о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения в реестр и исключении из него; 

инициирование разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

подготовка предложений по установлению на объектах культурного наследия местного 
(муниципального) значения информационных надписей и обозначений; 

участие в осуществлении контроля состояния объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 



участие в подготовке заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а 
также в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия при предоставлении 
их в пользование, аренду, безвозмездное пользование; 

формирование и ведение базы данных по объектам культурного наследия, расположенным 
на территории города Новосибирска; 

публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

комплектование музейного фонда муниципального казенного учреждения культуры "Музей 
города Новосибирска"; 

создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев". 

4.11.6. Задача: участие в создании условий для массового отдыха жителей города 
Новосибирска. 

Направления деятельности: 

содействие укреплению материально-технической базы муниципальных организаций сферы 
культуры; 

поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры; 

проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на 
содержательное наполнение свободного времени горожан; 

обеспечение участия муниципальных организаций сферы культуры в проведении 
государственных, областных, городских праздничных и памятных мероприятий, социально 
значимых акций. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 27.08.2013 N 8068; 

ВЦП "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденная 
постановлением мэрии от 19.12.2013 N 12024. 

 
4.12. Физическая культура и спорт 

 
4.12.1. Задача: увеличение числа жителей города Новосибирска, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Направления деятельности: 

создание условий для привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом; 

организация проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 

популяризация массового спорта; 

реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

4.12.2. Задача: развитие массового спорта. 

Направления деятельности: 

проведение спортивно-массовых мероприятий; 

поддержка инициатив граждан, общественных организаций, федераций по видам спорта в 
развитии массовых видов спорта; 

организация пресс-конференций, телевизионных и радиорепортажей о физкультурно-
спортивной деятельности, информирование населения о предстоящих спортивно-массовых 
мероприятиях в Новосибирске. 

4.12.3. Задача: развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва. 

Направления деятельности: 

создание условий для обучения и спортивной подготовки спортсменов, в том числе 
высокого класса; 

координация деятельности МУ дополнительного образования детей (детско-юношеские 
спортивные школы, специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, 
центры различных видов спорта); 

стимулирование спортсменов города Новосибирска к завоеванию призовых мест. 

4.12.4. Задача: развитие адаптивной физической культуры. 

Направления деятельности: 

создание условий для развития адаптивной физической культуры; 

проведение спортивно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными 
возможностями в течение всего года; 

предоставление спортивных сооружений для занятий граждан с ограниченными 
возможностями; 

участие в городских, областных и зональных соревнованиях инвалидов. 

4.12.5. Задача: укрепление материально-технической базы МУ сферы физической культуры и 
спорта. 

Направления деятельности: 

проведение ремонта на муниципальных спортивных объектах; 

приобретение инвентаря и оборудования. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 03.10.2011 N 9121. 

 
4.13. Молодежная политика 
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4.13.1. Задача: организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городе 
Новосибирске. 

Направления деятельности: 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики; 

обеспечение деятельности МУ сферы молодежной политики. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске" на 2015 - 2017 годы, 
утвержденная постановлением мэрии от 30.09.2014 N 8568. 

 
4.14. Экология 

 
4.14.1. Задача: организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 

города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории города Новосибирска; 

организация сбора, вывоза, утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов на 
территории города Новосибирска; 

исследование природных и техногенных факторов, влияющих на состояние окружающей 
среды, и ликвидация их последствий; 

обеспечение охраны атмосферного воздуха; 

обеспечение охраны водных ресурсов и защита территории от подтопления; 

осуществление муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска; 

проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной собственности; 

санация зеленых насаждений внутри жилых кварталов; 

формирование экологической грамотности населения по отношению к окружающей среде. 
 

4.15. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 
4.15.1. Задача: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Новосибирска; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и 
оснащению муниципальной аварийно-спасательной службы; 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы города; 
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модернизация защитных сооружений гражданской обороны; 

организация обучения по гражданской обороне; 

осуществление мобилизационной подготовки работников мэрии и подведомственных 
учреждений и предприятий. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайных ситуаций" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 30.09.2014 
N 8567. 

 
4.16. Общественные связи 

 
4.16.1. Задача: повышение эффективности взаимодействия мэрии с населением, 

некоммерческими организациями, территориальным общественным самоуправлением (далее - 
ТОС) при решении задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

реализация социально значимых общественных инициатив в городе Новосибирске; 

взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями; 

поддержка и развитие ТОС; 

поддержка и развитие межнациональных и конфессиональных отношений; 

содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчеству. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов 
гражданского общества" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 23.12.2013 
N 12132. 

 
4.17. Совершенствование системы муниципального управления 

 
4.17.1. Задача: создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы для постепенного перехода в 2017 году к бездефицитному бюджету. 

Направления деятельности: 

обеспечение поступлений в бюджет города и увеличение налогового потенциала бюджета 
города за счет укрепления и развития собственной доходной базы бюджета города; 

оптимизация расходов бюджета города. 

4.17.2. Задача: создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
бюджета города. 

Направления деятельности: 

подготовка необходимых материалов и расчетов к расходной части проекта бюджета 
города, анализ расчетов контрольных цифр, представленных структурными подразделениями 
мэрии; 
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сохранение дефицита бюджета города на 2016 год в утвержденном объеме, формирование 
бюджета города на 2017 год без дефицита; 

направление не менее 10% дополнительно полученных собственных доходов бюджета 
города на сокращение дефицита бюджета города; 

недопущение увеличения общего объема доходов бюджета города по отдельным 
доходным источникам в случае ожидаемого неисполнения по другим видам собственных 
доходов. 

4.17.3. Задача: обеспечение эффективного использования средств бюджета города в 
процессе строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности. 

Направления деятельности: 

подготовка предложений о распределении средств бюджета города на осуществление 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности; 

проведение мониторинга освоения капитальных вложений в отраслевом разрезе и 
пообъектно; 

проведение оценки эффективности расходования средств бюджета города при проверке 
локальных сметных расчетов, представляемых МУП и МУ города Новосибирска. 

4.17.4. Задача: эффективное управление бюджетными средствами при исполнении бюджета 
города. 

Направления деятельности: 

сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения 
краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов и временного пополнения кассового разрыва за счет средств МУ; 

регистрация условий эмиссии муниципальных облигаций и размещение облигационного 
займа при благоприятной ситуации на рынке ценных бумаг; 

поддержание кредитных рейтингов, присвоенных городу Новосибирску международным 
рейтинговым агентством: 

составление и ведение кассового плана для определения потребности в денежных 
средствах на едином счете бюджета города в любой период времени и выявление образования 
временных кассовых разрывов; 

использование остатков средств на лицевых счетах казенных учреждений для обеспечения 
ликвидности единого счета бюджета; 

минимизация наличного денежного обращения путем использования банковских карт; 

финансирование государственных полномочий в пределах субвенций, выделяемых из 
вышестоящих бюджетов. 

4.17.5. Задача: осуществление контрольных мероприятий, направленных на обеспечение 
муниципальных нужд с целью повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, предупреждения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок, в части соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе. 



Направления деятельности: 

выявление и предупреждение признаков административных правонарушений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг; 

контроль соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд города Новосибирска, а также нужд МУП и МУ в случаях, установленных 
законодательством. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

организация работы, направленной на снижение недоимки по платежам в бюджет города 
совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области: выявление 
организаций - крупных неплательщиков, подготовка мероприятий, препятствующих сокрытию 
доходов, в том числе в рамках работы районных и городской комиссий по сокращению недоимки; 

проведение плановых и внеплановых проверок осуществления закупок товаров, работ, услуг 
муниципальными заказчиками города Новосибирска, МУ; 

проведение проверок на основании обращения участника закупки, общественного 
объединения, объединения юридических лиц, осуществляющих общественный контроль, либо 
при поступлении иной информации о нарушении законодательства и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

составление актов, решений, предписаний по результатам контрольных мероприятий, 
направление их субъектам проверок; 

контроль выполнения решений, принятых по результатам контрольных мероприятий; 

согласование возможности заключения муниципального контракта по результатам 
несостоявшихся конкурсов и запросов предложений; 

подготовка предложений контрольно-ревизионного управления мэрии города 
Новосибирска для проверки обоснованности расчетов за поставленные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги получателями средств бюджета города, МУП и МУ. 

4.17.6. Задача: формирование документов стратегического планирования города 
Новосибирска, мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. 

Направления деятельности: 

разработка документов стратегического планирования города Новосибирска; 

мониторинг достигнутого уровня социально-экономического развития города Новосибирска 
по системе контрольных показателей Стратегического плана устойчивого развития города 
Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 N 575. 

4.17.7. Задача: мониторинг и контроль реализации планово-прогнозных документов. 

Направления деятельности: 

подготовка отчетов о реализации планово-прогнозных документов; 

мониторинг и анализ социально-экономической и финансовой ситуации в городе 
Новосибирске, тенденций развития макроэкономических показателей, отдельных отраслей и сфер 
городского хозяйства, уровня жизни населения; 
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методическое руководство и согласование муниципальных программ и ВЦП, контроль их 
исполнения и оценка эффективности; 

методическое обеспечение формирования ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) МУ, муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МУ; 

подготовка проектов планов мероприятий по реализации наказов избирателей, анализ и 
подготовка отчетов об их исполнении; 

подготовка информации о результатах деятельности мэрии для ежегодного отчета мэра в 
Совете депутатов; 

подготовка доклада в Правительство Новосибирской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города 
Новосибирска. 

4.17.8. Задача: формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 
города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

содействие в реализации инвестиционных проектов, подготовка предложений по 
использованию механизмов муниципально-частного партнерства при создании (реконструкции) 
объектов муниципальной собственности; 

оказание консультационной, информационной, финансовой поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности за счет средств бюджета города; 

содействие внедрению стандарта инвестиционной деятельности на территории 
Новосибирской области, города Новосибирска. 

4.17.9. Задача: формирование и реализация основных положений тарифной политики 
мэрии, направленной на устойчивое развитие муниципального сектора экономики города 
Новосибирска. 

Направления деятельности: 

разработка методических рекомендаций по расчету тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) МУП и МУ; 

установление тарифов в предусмотренном законодательством порядке. 

4.17.10. Задача: совершенствование системы оплаты труда работников МУ. 

Направления деятельности: 

поэтапное повышение средней заработной платы работников бюджетной сферы с учетом 
объемов и качества их труда; 

достижение целевых показателей уровня средней заработной платы, определенных 
указами Президента Российской Федерации, в том числе за счет внебюджетных источников и за 
счет средств, высвобождаемых при оптимизации сети и структуры МУ; 

совершенствование отраслевых систем оплаты труда, системы оценки результатов труда 
руководителей и работников МУ, ориентированных на достижение конкретных показателей 
качества и количества оказанных услуг; 



завершение перехода на эффективные контракты при оформлении трудовых отношений с 
работниками МУ; 

формирование системы нормирования труда в МУ. 

4.17.11. Задача: легализация заработной платы наемных работников и повышение 
официальных доходов работающего населения. 

Направления деятельности: 

проведение мероприятий по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату 
работникам "в конвертах" или ниже уровня, установленного Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Новосибирской области; 

продолжение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями по 
вопросам снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений; 

понуждение работодателей к соблюдению трудового законодательства в тесном 
сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Новосибирской области и надзорными 
органами. 

4.17.12. Задача: развитие системы социального партнерства в городе Новосибирске. 

Направления деятельности: 

реализация мероприятий, направленных на вовлечение организаций города Новосибирска 
в коллективно-договорное регулирование; 

содействие повышению качества коллективных договоров в целях защиты трудовых прав 
работников; 

продолжение организационной, методической и информационной работы по развитию 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений. 

4.17.13. Задача: повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых мэрией. 

Направления деятельности: 

организация предоставления муниципальных услуг по принципу одного окна, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение исполнения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг; 

оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг в целях обеспечения 
повышения удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления 
муниципальных услуг; 

совершенствование процессов предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

4.17.14. Задача: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Направления деятельности: 

контроль соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
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нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ и 
ВЦП, об исполнении муниципальных заданий; 

проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

4.17.15. Задача: реализация информационной политики мэрии. 

Направления деятельности: 

доведение до сведения жителей города Новосибирска и юридических лиц муниципальных 
правовых актов города Новосибирска и других документов, подлежащих официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании "Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска"; 

предоставление полной и достоверной информации о деятельности мэра и мэрии, 
освещение социально-экономического и культурного развития города Новосибирска в средствах 
массовой информации, создание и размещение информационных программ и материалов в теле- 
и радиоэфире, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных изданиях; 

организация работы радиоканала "Новосибирская городская волна", официального сайта 
города Новосибирска, сайта "Новосибирские новости" и др.; 

содействие в формировании позитивного имиджа и инвестиционной привлекательности 
города Новосибирска; 

содействие развитию профессионального журналистского сообщества, привлечение 
внимания журналистов к проблемам местного самоуправления, осуществление взаимодействия с 
федеральными и межрегиональными средствами массовой информации, отделениями Союза 
журналистов России. 

4.17.16. Задача: организация информационно-аналитического обеспечения руководителей 
органов местного самоуправления города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

проведение систематического мониторинга социально-экономического положения, 
политической ситуации и общественного мнения по актуальным проблемам в городе 
Новосибирске; 

обобщение данных различных исследовательских центров по актуальным проблемам 
общественно-политической и социально-экономической обстановки в городе Новосибирске, 
стране, отдельных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации и за 
рубежом. 

4.17.17. Задача: формирование единого информационного пространства для 
взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с населением и 
организациями города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

создание информационного взаимодействия мэрии с населением и бизнес-сообществом в 
электронной форме; 

повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Новосибирска 



с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. 

Программы (проекты/мероприятия), направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии 
от 23.12.2013 N 12131. 

 
4.18. Показатели для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) города Новосибирска и целевые 

показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 N 607, от 07.05.2012 N 597, 

от 07.05.2012 N 599, от 07.05.2012 N 600, 
от 07.05.2012 N 601, от 01.06.2012 N 761 

 
Таблица 7 
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N 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц на 
10 тыс. 

человек 
населения 

621,5 622,1 623,2 625,0 

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 
и организаций 

% 36,8 36,9 37,0 37,1 

3 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 53941,6 57988,5 64339,3 74382,0 

4 Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района) 

% 95,5 95,9 96,4 97,0 

5 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 

% 0 0 0 0 



пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

6 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа 
(муниципального района), в общей 
численности населения городского 
округа (муниципального района) 

% 0 0 0 0 

7 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

     

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

рублей 37644,6 39765,9 42205,3 45258,6 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

рублей 19515,0 20146,0 20797,0 21469,0 

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

рублей 28118,0 29026,0 29964,0 30932,0 

МУ культуры и искусства рублей 24728,5 25940,0 28934,8 33831,5 

МУ физической культуры и спорта рублей 24584,0 26946,2 30206,7 33831,5 



Дошкольное образование 

8 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 
лет 

% 69,73 66,69 65,41 65,39 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 28,54 28,44 28,31 28,30 

10 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

% 2,0 2,0 1,2 1,2 

Общее и дополнительное образование 

11 Доля выпускников, сдавших 
единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 

% 99,73 99,74 99,75 99,76 



организаций, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене по данным предметам 

12 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 1,33 1,28 1,25 1,23 

13 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 90,48 91,39 91,87 91,89 

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 1,51 1,01 1,01 1,01 

15 Доля детей первой и второй групп % 79,65 79,67 79,69 79,71 



здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

16 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% 21,5 21,4 21,3 21,3 

17 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

тыс. рублей 59,18 59,24 59,26 59,29 

18 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

% 64,81 64,83 64,84 64,85 

Культура 

19 Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 

     



культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности: 

клубами и учреждениями 
клубного типа 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

библиотеками % 96,3 96,3 96,3 96,3 

парками культуры и отдыха % 67,0 67,0 80,0 80,0 

20 Доля МУ культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве МУ культуры 

% 18,9 15,7 13,7 10,5 

21 Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

% 0 8,3 8,3 0 

Физическая культура и спорт 

22 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 28 30 32 33 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

23 Общая площадь жилых кв. м 23,82 24,42 25,03 25,64 



помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

24 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения, всего 

га 0,63 0,81 0,79 0,79 

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства 

га 0,07 0,19 0,18 0,18 

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

     

объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет 

тыс. кв. м 449,5 427,1 405,7 385,4 

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

тыс. кв. м 650,4 617,9 587,0 557,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

26 Доля многоквартирных домов, в % 97,4 97,4 97,4 97,4 



которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами 

27 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа 
(муниципального района) 

% 92,5 92,5 92,5 92,5 



28 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% 98,9 99,0 100,0 100,0 

29 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 

% 7,0 7,0 7,0 7,0 

Организация муниципального управления 

30 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) 

% 84,6 91,7 94,3 94,3 

31 Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной 
формы собственности (на конец 
года, по полной учетной 

% 0,02 0,02 0,01 0,01 



стоимости) 

32 Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района) 

млн. 
рублей 

1305,61 1306,82 1425,99 1425,99 

33 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных 
учреждений 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования 

рублей 945,72 948,67 943,18 937,76 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

35 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

     

электрическая энергия кВт·ч на 1 
проживаю

щего 

1425,8 1425,4 1425,0 1424,8 

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. м 

общей 
площади 

0,24 0,24 0,24 0,24 



горячая вода куб. м на 1 
проживаю

щего 

33,2 33,0 32,9 32,7 

холодная вода куб. м на 1 
проживаю

щего 

59,3 58,5 58,0 57,8 

природный газ куб. м на 1 
проживаю

щего 

1,79 1,72 1,68 1,66 

36 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

     

электрическая энергия кВт·ч на 1 
человека 

населения 

35,17 35,17 35,17 35,17 

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. м 

общей 
площади 

0,18 0,18 0,18 0,18 

горячая вода куб. м на 1 
человека 

населения 

0,31 0,31 0,31 0,31 

холодная вода куб. м на 1 
человека 

населения 

1,44 1,41 1,41 1,41 

природный газ куб. м на 1 0,12 0,12 0,12 0,12 



человека 
населения 

Целевые показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации 

37 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате по 
Новосибирской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

38 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате в сфере общего образования 
в Новосибирской области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

39 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Новосибирской области 

% 85,0 90,0 95,0 100,0 

40 Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Новосибирской области 

% 72,0 82,0 91,0 100,0 

41 Отношение средней заработной 
платы социальных работников к 
средней заработной плате по 
Новосибирской области 

% 68,5 79,0 89,5 100,0 



42 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, к средней 
заработной плате по 
Новосибирской области 

% 91,8 100,0 100,0 100,0 

43 Отношение средней заработной 
платы врачей и работников 
медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное 
высшее образование, 
предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), к средней заработной плате 
по Новосибирской области 

% 137,0 159,6 200,0 200,0 

44 Отношение средней заработной 
платы младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате 
по Новосибирской области 

% 52,4 70,5 100,0 100,0 

45 Отношение средней заработной 
платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 

% 79,3 86,3 100,0 100,0 



медицинских услуг) к средней 
заработной плате по 
Новосибирской области 

46 Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

% 95,7 100,0 100,0 100,0 

47 Отношение площади аварийного 
жилищного фонда, из которого 
произведено переселение 
граждан, к аварийному 
жилищному фонду, признанному 
до 1 января 2012 года аварийным 
и подлежащим сносу в связи с 
физическим износом в процессе 
эксплуатации 

% 63,7 90,7 100,0 - 

48 Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган местного 
самоуправления для получения 
одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой 

обращений 2 2 2 2 



предпринимательской 
деятельности 

49 Среднее время ожидания в 
очереди при обращении заявителя 
в орган местного самоуправления 
для получения муниципальных 
услуг 

минут 15 не более 
15 

не более 
15 

не более 
15 



 
5. Перечни вводимых в эксплуатацию объектов строительства 

по отраслям и районам города Новосибирска 
 
Ввод муниципальных объектов строительства на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов не планируется. 
 

6. Перечень основных муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, необходимых для реализации плана 
социально-экономического развития города Новосибирска 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Решение Совета депутатов "О бюджете города Новосибирска". 

Решение Совета депутатов "О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества". 

Постановление мэрии "Об одобрении прогноза социально-экономического развития города 
Новосибирска на среднесрочный период". 

Распоряжение мэрии "О плане по сокращению налоговой задолженности в бюджет города 
Новосибирска". 

 
 

 

ё 


