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НОВОСИБИРСК 
1. Экономическая политика муниципалитета. 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году в экономике города Новосибирска отмечен умеренный 

восстановительный рост. 
Наметился рост инвестиционной активности – а это ключевой фактор динамики 

развития. По итогам девяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах составил 6,6% к аналогичному периоду прошлого 
года. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 
являются привлеченные средства (53 % в общем объеме инвестиций в основной 
капитал). 

С динамикой инвестиционной активности тесно связана ситуация в сфере 
строительства. Наметившийся с начала 2018 года рост инвестиционной активности 
будет способствовать увеличению темпов строительства и объемов ввода объектов в 
эксплуатацию в ближайшие годы. 

Отмечается положительная динамика промышленного производства. 
Ситуация на рынке труда остается достаточно стабильной. По данным Центра 

занятости населения города Новосибирска, с начала 2018 года на территории города 
наблюдается снижение числа безработных. На 1 января 2019 года их численность 

составила 3747 человека. Самое высокое значение показателя зафиксировано по 
состоянию на 1 января 2018 года – 4073 человек. За 2018 год уровень официально 
зарегистрированной безработицы в городе составил 0,4% от численности населения в 
трудоспособном возрасте (в 2017 году значение показателя колебалось в пределах 
0,43-0,33%%). 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и 
средних предприятий Новосибирска выросла за 11 месяцев 2018 года, составив 
45542,3 рублей. Темп роста выше, чем в 2017 году (111,4% против 106,8%). 
Реальная заработная плата за 11 месяцев 2018 года составила 109,9% к 
аналогичному периоду 2017 года, в то время как в 2018 году она увеличилась (103,6% 
за 11 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года). 

На фоне замедления темпов инфляции и роста реального размера заработной 
платы возросла потребительская активность населения. Оборот розничной торговли 
составил 216,6 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 10,6% к 2017 
году, оборот общественного питания – 5,2 млрд. рублей (100,9% в сопоставимых 
ценах к 2017 году). Объем платных услуг населению в действующих ценах 
увеличился на 4,3% (73,7 млрд. рублей). Инфляция в декабре 2018 года составила 
103,5% к уровню декабря 2017 года. 

Бюджет города сохраняет свою социальную направленность. Самые объемные 
направления расходов: образование – 58%, национальная экономика – 14%, 
социальная политика – 8%. 

В течение 2018 года проведена оценка экономической эффективности, 
разработаны финансово-экономические модели, выполнен расчет сроков окупаемости 
инвестиционных проектов и предложений по реконструкции и эксплуатации объектов 
социальной сферы (кинотеатры, спортивные комплексы, 

 бассейны, бани), газоснабжения, транспорта и транспортных сетей в рамках 
концессионных соглашений. 

Проведена большая работа в области нормирования затрат на оказание 
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муниципальных услуг. Завершен процесс расчета нормативов финансовых затрат на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования города 
Новосибирска. Для расчета нормативов были разработаны технические регламенты: 

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Новосибирска, в части производства работ по комплексной уборке; 

- производства комплекса профилактических работ по устранению 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов в рамках 
содержания автомобильных дорог общего пользования; 

- производства комплекса работ по содержанию элементов обустройства и 
обеспечению безопасности автомобильных дорог общего пользования; 

- эксплуатации водоотводящей системы поверхностного стока; 
- по содержанию и ремонту озелененных территорий общего пользования; 
- по содержанию искусственных дорожных сооружений, относящихся к 

собственности города Новосибирска. 
Разработаны расчеты базовых нормативов затрат по муниципальным услугам 

на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования и 
реализацию основных общеобразовательных программ. 

Совместно с населением и экспертным сообществом уточнены основные 
приоритеты и стратегические цели развития города Новосибирска на долгосрочную 
перспективу. Принято решение Совета депутатов от 26.12.2018 № 726 «О стратегии 
социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года и 
признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска и 
Совета депутатов города Новосибирска». 

В сфере промышленности, инноваций и инвестиций 
Реализация основных направлений деятельности в сфере промышленной и 

научной политики осуществлялась в ходе исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 
инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 
годы. Совместно с СО РАН организован и проведен III международный форум- 
выставка «Городские технологии – 2018» (5 – 6 апреля 2018 года в Международном 
выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр»). Значимыми событиями форума 
стали: специализированная выставка, представленная 144 компаниями, конкурс 
«Лучшие муниципальные практики по внедрению инноваций в городское 
хозяйство», подписание трех соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. В 
форуме приняли участие более 3 тыс. человек. 

Организован выставочный стенд города Новосибирска на Международном 
форуме технологического развития «Технопром-2018». В коллективном стенде 
приняли участие 15 предприятий и организаций города Новосибирска со своими 
технологиями и разработками для «умного города». В рамках форума был проведен 
круглый стол «Новосибирск. Цифровая экономика «умного города». 

Проведен XIV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Азиатские 
встречи» (6 - 9 ноября 2018 года). Форум посетили представители посольств и 
деловых кругов Монголии, Камбоджи, Лаоса, Индии, Китая, подписано 

 5 Соглашений о сотрудничестве. Обсуждаются вопросы установления 
побратимских отношений между городом Новосибирском и столицей Лаоса 
Вьентьян, официальных отношений с городом Пномпень (Камбоджа), обучения 
студентов из Лаоса в Новосибирском государственном университете. 

Осуществлялась финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета города 
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двух промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты (ПАО 
«Сиблитмаш», АО «НМЗ «Искра»); 12 предприятий, производящих инновационную 
продукцию, в том числе АО «СКТБ «Катализатор», ООО «Медико-биологический 
союз – Технология», ООО «Сурдофон» и другие. 

В муниципальном секторе экономики реализованы инновационные проекты: 
по внедрению геотермальной тепловой установки для обеспечения 

теплоснабжения МКОУ ООШ № 115; 
по внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления 

оборудованием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 155», 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 213»; 
по замене светильников уличного освещения на светодиодные; 
по внедрению ИС «Автоматизированная система общественных кладбищ 

города Новосибирска «Ритуал»; 
по оформлению метромоста города Новосибирска светодиодными 

конструкциями; 
установлены светящиеся композитные опоры для освещения ул. Николаева в 

Советском районе (ЗАО «Феникс-88»); 
установлены три остановочных комплекса «Умные остановки»; проект 

реализуется с привлечением компаний-резидентов Технопарка Новосибирского 
Академгородка и организаций СО РАН; 

подписаны соглашения между Ассоциацией «НовосибирскАгромаш» и 
белорусским предприятием ОАО «Гомсельмаш», между новосибирским 
предприятием ООО «Агропромспецдеталь» и ОАО «Бобруйскагромаш» по 
производству кормоуборочных комбайнов и прицепной техники соответственно. 

Для улучшения инвестиционного климата города Новосибирска обеспечены: 
организация и проведение инвестиционного Совета города Новосибирска в декабре 
2018 года; 

организация пребывания в городе Новосибирске делегации города Ош, 
Кыргызская Республика (28 октября-2 ноября 2018 года), с демонстрацией объектов 
заключенных концессионных соглашений в рамках обмена опытом в сфере 
муниципально-частного партнерства. 

В рамках реализации инвестиционной политики осуществляется сопровождение 
и контроль реализации 16 концессионных соглашений на общую сумму около 
2,113 млрд. рублей и 5 инвестиционных договоров на общую сумму 382 млн. 
рублей. Одним из уникальных проектов, который заключен в 2018 году, является 
концессионное соглашение спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. 
Зорге. Уникальность проекта заключается в том, что строительство объекта 
осуществляется за счет инвестиций концессионера и бюджетных инвестиций, 
включая бюджеты 3-х уровней (средства федерального бюджета, бюджета 
Новосибирской области и бюджета города Новосибирска). 

В сфере строительства 
В целях развития социальной инфраструктуры города Новосибирска продолжено 

строительство трех школ в Кировском, Ленинском, Калининском районах города 
вместимостью 1100 мест каждая (с участием средств федерального бюджета в 
рамках федеральной программы «Развитие образования»). 

В рамках муниципальных программ «Развитие муниципальной системы 
образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы, «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы за счет средств бюджета 
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города при поддержке областного бюджета Новосибирской области в 2018 году: 

введена в эксплуатацию специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат в Железнодорожном районе; 

введены в эксплуатацию здания, пристраиваемые к существующим зданиям 
двух школ в Кировском и Дзержинском районах; 

начато строительство пристроек к зданию школы в Заельцовском районе. 
В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»): 

введена в эксплуатацию школа в Первомайском районе на 1250 мест; 
осуществляется строительство школы в Октябрьском районе на 1100 мест; 

осуществляется строительство детского сада в Кировском районе на 220 мест. 
В рамках программы по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 2018 году начато строительство четырех 
детских садов в Кировском, Октябрьском, Ленинском, Первомайском районах общей 
вместимостью 825 мест. 

В 2018 году заключено семь договоров о РЗТ общей площадью около 8 га с 
расселением 30 аварийных домов, в том числе за счет застройщиков - 18 домов, за 
счет мэрии - 12 домов. 

В рамках деятельности по защите граждан, пострадавших от действий 
застройщиков, решены вопросы по шести объектам (введено в эксплуатацию 34006 
кв. м жилья и решены вопросы 604 участников строительства). 

Организовано 8 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых 
планируется предоставить 7461,3 кв. м жилых помещений гражданам, признанным 
пострадавшими от действий застройщиков, и направить 453,6 млн. рублей на 
завершение строительства проблемных домов. 

Предоставлены субсидии из областного бюджета Новосибирской области и 
бюджета города на оплату технологического присоединения к сетям ресурсо-
снабжающих организаций на общую сумму 54202,1 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии 
застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы в 2018 году за счет средств бюджета 
города расселены четыре дома. Строительными компаниями, заключившими 
договоры о РЗТ, в 2018 году расселены 10 домов. 

Предоставлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных 
условий 12 инвалидам и 12 ветеранам боевых действий, вставшим на учет 

нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005. 
 С целью обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, заключено 12 муниципальных 
контрактов на приобретение 12 жилых помещений. В 2018 году предоставлено 35 
квартир лицам из указанной категории, приобретенных за счет субвенций 2017 - 
2018 годов. 

В сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»: 
газифицировано 1689 индивидуальных домовладений и квартир в МКД, в том 

числе 139 индивидуальных домовладений малоимущих граждан за счет 



5  
предоставления субсидии из бюджета города на сумму 9984 тыс. рублей; 

выполнены работы по строительству распределительного газопровода для 
перевода на природный газ многоквартирных домов от групповых установок ул. 
Промышленная, Шекспира (1-й этап 1-я очередь), строительно-монтажные работы 
по объекту «Строительство сети газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Шоссейная, 
1-я Чулымская, 2-я Чулымская, 3-я Чулымская»; 

выполнено строительство 246,5 погонных метров подземного газопровода 
высокого давления - очередной этап строительства распределительного газопровода 
высокого давления в микрорайоне «Лесоперевалка», что позволило стабилизировать 
давление газа в газифицированных домовладениях и создать возможность 
подключения новых потребителей; 

переданы в концессию специализированной организации 14 объектов 
газоснабжения; 

выполнено строительство сетей водоснабжения и водоразборных колонок по 
ул. 2-ая Моховая с подключением к централизованной сети водоснабжения; проведен 
ремонт: 

общего имущества в 119 МКД, не включенных в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также ремонт 
конструктивных элементов МКД, не включенный в перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренный статьей 166 
Жилищного кодекса РФ, в 17 МКД для предотвращения и в шести МКД для 
устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014 – 2038 годы, в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 540 
МКД по 1178 видам работ: ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, 
внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, 
канализования и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. 

Проведен ремонт и обустройство дворовых территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров, 
обустройство парковочных карманов и уширений на 114 объектах. 

Реализованы мероприятия по охране окружающей среды: 
вывезено более 116 тыс. куб. м отходов; организована работа 66 кольцевых 

маршрутов, установлено 39 перехватывающих бункеров для сбора, транспортировки, 
обработки, захоронения твердых коммунальных отходов из  сектора индивидуальной 
жилой застройки; ликвидировано 369 мест несанкционированного размещения 
отходов; 

утилизировано более 158 тыс. ртутьсодержащих ламп и приборов; продолжается 
работа по раздельному сбору и переработке вторичных 

материальных ресурсов: в рамках конкурса «Мы за чистый город», участие в 
котором приняли около 100 организаций, собрано более 5 т пластиковых крышек, 10 т 
макулатуры. На территории города расположено более 1000 контейнеров для 
раздельного сбора ПЭТ отходов и стекла. Совместно с общественными 
организациями проведены экологические акции «Генеральная уборка страны», 

«Всемирный день чистоты», «Экологический агиттеплоход», добровольческая 
экологическая акция «Чистый берег Михайловской набережной» с раздельным сбором 
мусора; два общегородских субботника. В эколого-просветительских мероприятиях 
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на территории города Новосибирска приняли участие около 250 тыс. человек, 
вывезено около 35 тыс. куб. м мусора; 

проведены мероприятия, направленные на формирование экологически 
грамотного отношения населения к окружающей среде (с участием ведущих вузов 
города). 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2022 годы выполнено комплексное благоустройство 106 дворовых 
территорий: ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных 
дорожек, установка урн и скамеек, оборудование детских и спортивных площадок, 
озеленение. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы 
реализованы мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с 
установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в двух 
многоквартирных домах с транзитными инженерными коммуникациями; установлены 
600 индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска, 115 приборов 
электроснабжения. 

В сфере транспорта и дорожного хозяйства 
Организовано движение 158 муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

протяженностью 2982,95 км, в том числе 11 трамвайных – 124,8 км, 14 
троллейбусных – 170,2 км, 79 автобусных – 1591,4 км и 54 маршрутного такси – 
1096,57 км. 

Подземные перевозки пассажиров осуществляет МУП «Новосибирский 
метрополитен». 

За 2018 год предприятиями всех форм собственности перевезено 430 млн. 
пассажиров, из них муниципальными предприятиями (включая метрополитен) – более 
168 млн. человек. 

В целях развития инфраструктуры всех видов пассажирского и грузового 
транспорта на территории города Новосибирска, улично-дорожной сети, 
парковочного пространства, пешеходной и велосипедной инфраструктуры в 2018 
году принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города Новосибирска на 2018 – 2030 годы. Начато формирование Комплексной схемы 
организации дорожного движения и Комплексной схемы организации  транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом для планирования регулярных 
перевозок в границах города Новосибирска. 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась в ходе 
выполнения мероприятий трех муниципальных программ. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 
условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы: 

в 2018 году открыт новый маршрут троллейбуса № 29к, изменены схемы 
движения 14 муниципальных маршрутов (маршрутного такси регулярных перевозок 
№ 11, 45, 65, 24, 8, 32, 32/1, автобусов № 5, 75, 25, 24, 52, 44, троллейбуса № 36); 

выполнено благоустройство конечных остановочных пунктов «Станиславский 
ж/м», «ул. Амбулаторная», в завершающей стадии обустройства находится конечный 
остановочный пункт «ул. Дюканова». Кроме того, поступили заявки от инвесторов 
на обустройство конечных остановочных пунктов «с/х Левобережный», «ул. 
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Тюленина» и «Цветной проезд». 

МУП «Новосибирский метрополитен»: 
в электродепо проведены ремонтные работы текущего и капитального характера 

с усовершенствованием технологии заводского ремонта вагонов, в 
результате чего срок эксплуатации вагона продляется на 15 лет; 
выполнен комплекс работ по ремонту двух эскалаторов на станции 

«Заельцовская», ремонт устройств связи, ремонт тоннельного водопровода на 
метромосту, выполнено огнезащитное покрытие кабельных линий и ремонт 
электрического оборудования, замена сетей освещения, ремонт технологических и 
служебных помещений, цехов, входов станций; 

выполнены работы по ремонту путевого хозяйства, обеспечивающего 
безопасность движения поездов с заменой элементов верхнего строения пути, 
включая замену 2 км рельсов на правобережной эстакаде и метромосту; 

обновлены световые указатели на станциях метрополитена «Золотая нива», 
«Красный проспект», «Гагаринская», «Речной вокзал»; 
продолжены работы по установлению автоматической системы обнаружения и 

тушения пожаров «ИГЛА» на вагонах, выполнены работы по модернизации системы 
противопожарной защиты метрополитена путем установки системы оповещения и 
управления эвакуацией на станциях и другие работы; 

для антитеррористической защищенности проведена дополнительная оценка 
уязвимости всех 29 объектов транспортной инфраструктуры метрополитена и 
продолжена работа по профессиональной подготовке и аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности для последующей аккредитации МУП «Новосибирский 
метрополитен» в качестве подразделения транспортной безопасности. Начата работа, 
направленная на аккредитацию метрополитена в качестве аттестующей организации 
с целью проведения аттестации работников предприятия на собственной 
материально-технической базе; 

на станциях метрополитена внедрены: 41 контрольно-кассовый аппарат, 44 
турникета и 83 автомата по продаже жетонов, которые передают количество 
финансовых операций в налоговую инспекцию в онлайн-режиме. 

Продолжена работа по совершенствованию системы «Электронный проездной 
город Новосибирск»: 

 анализ результатов реализации пилотного проекта по использованию 
автоматизированной безкондукторной системы учета и безналичной оплаты проезда 
на трамвайном маршруте № 3 показал эффективность на маршрутах с малым 
пассажиропотоком. Собираемость доходов на данном маршруте при турникетной 
системе выросла на 15% при снижении эксплуатационных расходов на 40% к 
расходам с участием кондуктора; 

реализован сервис оплаты проезда по банковским картам платежных систем 
«МИР», «VISA» и «MasterCard» в метрополитене, на наземном муниципальном и на 
части маршрутов немуниципального пассажирского транспорта (около 70 единиц 
подвижного состава); 

введен новый вид транспортных карт – «ЕТК – онлайн», которые могут быть 
пополнены наличными денежными средствами через терминалы самообслуживания, в 
кассах или безналичным банковским переводом; 

запущен пилотный проект «Сетевая поездка» с применением нового вида 
транспортных карт «ЕТК – онлайн» для апробирования технологии совмещения 
поездок в одну при проезде пассажира на нескольких маршрутах или нескольких 
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видах транспорта. В рамках проекта пассажир получает скидку на вторую поездку 
при пересадках в течение часа в размере 50 % между метрополитеном и 
троллейбусными маршрутами № 29 «Северо-Чемской жилмассив – станция метро 
«Заельцовская»», № 29к «Северо-Чемской жилмассив – станция метро «Площадь 
Маркса»» или трамвайным маршрутом № 14 «Пл. им. Калинина – Сад 
Мичуринцев»; в размере 100 % с одного транспортного средства муниципального 
казенного предприятия (далее – МКП) «Горэлектротранспорт» на другое (правило 
распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты). 

В 2018 году предприятием ООО «БКМ Сибирь» проведена модернизация пяти 
трамвайных вагонов с заменой кузовов на новые; модернизированные вагоны 
введены в эксплуатацию на маршрутах в левобережной части города. 

Продолжены работы по реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги»: выполнен комплексный ремонт 21,2 км автомобильных дорог 
с обеспечением организации дорожного движения, ликвидировано девять мест 
концентрации ДТП. 

В рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы: 

отремонтированы объекты улично-дорожной сети разными видами ремонта на 
площади более 489,5 тыс. кв. м, приоритет отдан объектам, включенным в наказы 
избирателей депутатов Совета депутатов и Законодательного Собрания 
Новосибирской области, а также магистральным улицам, не соответствующим 
требованиям безопасности дорожного движения; 

выполнен ремонт дорог городского и районного значения с переустройством 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 31 объекте, общая площадь ремонта 
составила 107,3 тыс. кв. м; 

выполнен ремонт дорог индивидуальной жилой застройки на 98 объектах 
общей площадью 189,7 тыс. кв. м. Основным видом ремонта являлось устройство  
покрытия из песчано-щебеночной смеси, кроме того, выполнены работы по 
устройству покрытия из органоминеральной и асфальтобетонной смеси; 

текущий ремонт автомобильных дорог города Новосибирска силами подрядных 
организаций выполнялся с применением асфальтобетонной смеси (ямочный) (32,1 
тыс. кв. м) и с применением битумной эмульсии (3,8 тыс. кв. м); 

ремонт тротуаров выполнен на 59 объектах на площади 33,4 тыс. кв. м; 
проведены работы по установке (замене) дорожных знаков, нанесению дорожной 
разметки, установке пешеходных ограждений, светофорных объектов и 
искусственных дорожных неровностей. 

Завершены работы по строительству II этапа объекта «Автомобильная дорога 
общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах» 
(участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева), протяженностью 883 м, в 4-ре полосы 
движения. 

В соответствии с требованиями стандартов оборудовано 30 остановок 
общественного транспорта. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы проведены работы по благоустройству 
Михайловской набережной (посадка деревьев и кустарников, цветов, устройство 
газона). 
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3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
В 2018 году не удалось полностью решить проблему реализации 

инвестиционных проектов, связанных с неурегулированными нормами 
действующего законодательства. 

Для решения указанной проблемы, мэрией города Новосибирска направлено 
письмо в министерство экономического развития Новосибирской области с 
предложением включить в план работы Совета по инвестициям Новосибирской 
области на 2019 год рассмотрение вышеуказанного вопроса. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Улучшение качества городской среды и развитие инфраструктуры города в 

рамках выполнения «Плана мероприятий по подготовке и проведению молодежного 
Чемпионата мира по хоккею в 2023 году», включая организацию работы по 
строительству станции метро «Спортивная», актуализацию проектно-сметной 
документации по продлению Дзержинской линии метрополитена. 

2. Развитие Новосибирского научного центра – Академгородка - как 
территории с высокой концентрацией исследований и разработок, создание 
современного качества жизни на территории. 

3. Формирование новых управленческих подходов в сфере городского хозяйства, 
включая организацию работы по созданию и содержанию новых мест накопления 
твердых коммунальных отходов и обновлению теплосетей. 

4. Развитие дорожно-транспортной сферы: подготовка к переходу 
общественного транспорта на новую систему муниципального заказа, использование 
онлайн-касс, оснащение автобусного парка тахографами. 

5. Развитие городской среды и инфраструктуры города посредством участия в 
федеральных и государственных программах, национальных проектах: организация 
качественной и своевременной реконструкции дорог, перевод междугородних 
маршрутов на новый транспортно-пересадочный узел на Гусинобродском шоссе (с  
перспективным продлением трамвайной линии), реализация проекта «Городская 
электричка». 

6. Развитие социальной сферы, включая расширение сети образовательных и 
спортивных учреждений, строительства на территории города семи поликлиник, 
формирование безбарьерной среды для маломобильных граждан. 

7. Обновление жилого фонда и формирование комфортной городской среды, 
включая актуализацию Генерального плана города, благоустройство дворовых 
территорий и общественных пространств, озеленение, повышение эффективности 
использования земельных ресурсов города. 

8. Формирование целостной системы документов стратегического планирования 
города Новосибирска, разработка и утверждение плана мероприятий по реализации 
стратегии. 

9. Совершенствование механизмов планирования бюджетных расходов в части 
нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
города Новосибирска и нормирования затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска. 

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

Способствовать обмену лучшими практиками городов, в том числе 
методическими материалами в части оценки эффективности реализации 
инвестиционных проектов, нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения муниципальных нужд, нормирования затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. 

Может посодействовать в доведении до федерального уровня власти 
предложения по внесениям изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие инвестиционную политику. 

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

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

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

Вопросы, связанные: 
с оценкой эффективности реализации инвестиционных проектов; 
с улучшением инвестиционного климата и повышением инвестиционной 

привлекательности; 
с развитием и расширением области применения муниципально-частного 

партнерства; 
с внедрением системы нормирования затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями; 
с реализацией полномочий органов местного самоуправления по установлению 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления 
согласно Федеральному закону от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8.  Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной 
отрасли? 

Да. Проведение курсов повышения квалификации целесообразно. 
2. Финансовая политика. 
1. Что наиболее значимое удалось сделать в 2018 году? 
Обеспечена реализация «майских» Указов Президента РФ в части выплаты 

заработной платы отдельным категориям работников с учетом уровня средней 
заработной платы по региону. 

Обеспечено повышение на 4% заработной платы работников бюджетной сферы и 
аппарата управления, доведение минимального размера заработной платы работников 
с 01.01.2018 и с 01.05.2018 до уровня, установленного законодательством. 

В течение 2018 года удалось сократить объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений. 

В связи с целенаправленной постоянной работой комиссий по сокращению 
задолженности по платежам, поступающим в бюджет города, проведением 
мероприятий, направленных на информирование физических лиц о порядке и сроках 
уплаты имущественных налогов, по итогам за 2018 год удалось уменьшить 
задолженность в целом по налоговым платежам. 

В феврале 2018 года на Всероссийском форуме «Территория бизнеса - 
территория жизни» Новосибирск одержал победу в номинации «Лучшая 
муниципальная практика в сфере закупок». 

В Национальном рейтинге прозрачности закупок по категории «Высокая 
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прозрачность» Новосибирск шагнул с 19-го места в 2015 году на 2-е место в 2018 
году. Мероприятия, проводимые комитетом по контролю в сфере закупок, 
обеспечили не только повышение уровня исполнения требований законодательства о 
закупках муниципальными заказчиками города, но и способствовали внедрению 
системного подхода и анализа закупочной деятельности, что позволило в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом сократить нарушения законодательства при 
осуществлении закупок в два раза. 

Структура долга города Новосибирска по состоянию на конец 2018 года 
включала кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты и муниципальные 
облигации, что свидетельствует о диверсификации долгового портфеля города. 

По итогам 2018 года средневзвешенная ставка по кредитам мэрии составила 
7,37% годовых при средневзвешенном сроке около 5 лет. 

19 февраля 2018 года Министерство финансов РФ зарегистрировало условия 
эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года, 
дающие право размещать облигации на срок до 10 лет с амортизацией долга. 

В целях эффективного управления муниципальным долгом города 
Новосибирска, сдерживания расходов на его обслуживание и поддержания долговой 
нагрузки бюджета города Новосибирска на экономически безопасном уровне, 
продолжалась реализация муниципальной программы «Управление муниципальным 
долгом города Новосибирска» на 2016-2018 годы. Привлечение в рамках программы 
краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах  
местных бюджетов позволило мэрии города Новосибирска в 2018 году сократить 
расходы на обслуживание муниципального долга города порядка 110 млн. рублей. 

В 2018 году проведена работа по заключению новых контрактов на оказание 
услуг по предоставлению кредитов в форме возобновляемой кредитной линии, 
заключению дополнительных соглашений с коммерческими банками о снижении 
процентных ставок и соглашений по изменению графиков выплаты процентов, что 
привело к экономии расходов на обслуживание долга в 2018 году на сумму более 
237,0 млн. рублей. 

Для поддержания долговой нагрузки бюджета города Новосибирска в пределах 
законодательно установленных ограничений и сдерживания расходов на 
обслуживание муниципального долга принята муниципальная программа «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы. 

12 апреля 2018 года подписано соглашение о реструктуризации бюджетного 
кредита, полученного из областного бюджета Новосибирской области на сумму 677,0 
млн. рублей, путем предоставления рассрочки исполнения обязательств 
(задолженности) на 3 года, что сократило объем погашаемой в 2018 году 
задолженности и расходы на обслуживание долга. 

В 2018 году проведена работа по досрочному переходу на национальную 
платежную систему МИР во исполнение требований федерального законодательства. 

В результате взвешенной политики в отношении муниципального долга, а также 
обоснованного контроля за эффективным расходованием средств бюджета города 
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» дважды в 2018 году подтвердили рейтинги города Новосибирска на 
уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и на уровне «ruA-» со «Стабильным» 
прогнозом соответственно. 

Аналогичные рейтинги подтверждены ценным бумагам Новосибирска, 
находящимся в обращении. 
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Наличие двух достаточно высоких рейтингов от разных независимых агентств, 

имеющих подтвержденную репутацию на рынке, дает объективную оценку 
кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для 
инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на более низкую стоимость 
денежных средств при осуществлении заимствований. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Исполнение уточненного годового плата по доходам, установленного на 2018 

год, составило 98,0%, по собственным доходам – 96,9%. По налоговым доходам 
недополучено 230,3 млн. рублей, из них 225,3 млн. рублей по земельному налогу, по 
неналоговым доходам - 502,1 млн. рублей, из них по доходам от использования 
имущества - 379,8 млн. рублей. 

В настоящее время отсутствует возможность передачи полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита администраторами бюджетных средств, не обладающими трудовыми, 
материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления 
указанных полномочий, либо имеющими одного подведомственного получателя 
бюджетных средств, другим, более крупным администраторам бюджетных средств. 

 Кроме того, не учитывается специфика финансового органа муниципального 
образования при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому 
контролю и внутреннему финансовому аудиту. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Обеспечение социальных выплат и выполнение Указов Президента РФ 

(поддержание заработной платы работников бюджетной сферы на уровне 
среднеотраслевой заработной платы). 

2. Обеспечение повышения с 01.10.2019 на 4,3% заработной платы работников 
бюджетной сферы и аппарата управления. 

3. Доведение минимального размера заработной платы работников с 01.01.2019 
до уровня, установленного законодательством. 

4. Реализация мероприятий по недопущению образования просроченной 
кредиторской задолженности. 

5. Реализация утверждённых годовых плановых заданий для районов города по 
сокращению задолженности по налоговым доходам в объеме 220,0 млн. рублей. 

6. Продолжение работы по информированию населения о сроках и порядке 
уплаты имущественных налогов. 

7. Сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне, 
диверсификация долгового портфеля, сдерживание расходов на обслуживание 
долга, поддержание кредитных рейтингов, проведение аукционных процедур на 
оказание услуг по предоставлению кредитов для бюджета города Новосибирска с 
целью максимальной экономии бюджетных средств. 

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

В связи с низкой собираемостью имущественных налогов физических лиц, в 
том числе транспортного налога, необходимо организовать обсуждение проблемных 
вопросов. 

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

Считаем целесообразным проведение конференции, совещания по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем. 
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7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 

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