II. Пояснительная записка
к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
города Новосибирска за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний
период
Доклад мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2015
год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – доклад)
подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
При подготовке доклада использовались официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области, данные структурных подразделений мэрии города
Новосибирска и результаты социологических опросов, проводимых органами
государственной власти Новосибирской области.
В 2015 году социально-экономическое развитие города Новосибирска
находилось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике
Российской Федерации, Новосибирской области.
В целях поддержки основных отраслей экономики, недопущения
социальной напряженности в городе Новосибирске осуществлялась реализация
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в городе Новосибирске на 2015 год,
утвержденного распоряжением мэрии города Новосибирска от
02.03.2015
№ 100-р. Для оперативного реагирования на изменение ситуации в городе и
принятия необходимых управленческих решений ежемесячно на расширенном
совещании у мэра города Новосибирска рассматривались результаты его
реализации.
По итогам года отмечено замедление темпов роста основных
макроэкономических и социальных показателей относительно уровня 2014 года,
снижение инвестиционного и потребительского спроса.
При этом в городе Новосибирске сохранились положительные тенденции
развития предпринимательства. В 2015 году увеличилось число субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при
условии роста среднегодовой численности населения. Отмечен рост числа
микропредприятий на 23,7 % и средних предприятий на 2,1 %. Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 2015
году увеличилась на 1,2 % по сравнению с 2014 годом и составила 126 605
человек. При этом среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий за январь - декабрь 2015 года снизилась на 1,8 %.
За 2015 год объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) составил 72,96 млрд. рублей, что на 30,9 % ниже
уровня соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах). Замедление
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инвестиционных процессов вызвано, в том числе низким потребительским
спросом, обусловленным падением реальных доходов населения, ограниченными
возможностями заимствования кредитных ресурсов и высокими процентными
ставками по кредитам.
В условиях ограниченных финансовых ресурсов усилия органов местного
самоуправления и средства бюджета города в плановом периоде будут
сосредоточены на обеспечении устойчивого функционирования городского
хозяйства, учреждений и организаций социальной сферы, выполнении всех
социальных обязательств, продолжении работы по реализации указов Президента
Российской Федерации. Особое внимание будет уделяться мобилизации
дополнительных доходов и экономически обоснованному, эффективному
расходованию бюджетных средств.
Комментарии к показателям, включенным в доклад
мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти города
Новосибирска за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период,
по которым в 2015 году отмечено ухудшение значения
по сравнению с 2014 годом
Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам (12)
Снижение значения показателя в 2015 году (99,47 % против 99,71 % в 2014
году) обусловлено снижением численности выпускников сдавших ЕГЭ по
математике на 2,5 % к уровню 2014 года при снижении численности
выпускников, принявших участие в ЕГЭ по математике на 2 %. При этом число
выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку в 2015 году сократилось
пропорционально числу выпускников, принявших участие в ЕГЭ по русскому
языку (на 2 %).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (13)
Увеличение значения показателя вызвано ростом числа выпускников, не
сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) по математике, из числа участвовавших в
экзаменах: в 2014 году – 38 человек, в 2015 году – 68 человек.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (15)
В 2015 году три здания общеобразовательных учреждений требовали
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капитального ремонта (СОШ № 51, № 82, № 183). После капитального ремонта и
реконструкции 01.09.2015 открыта школа № 183 в Кировском районе на 600 мест.
В 2016 - 2018 годах планируется проведение ремонтных работ СОШ № 51, № 82.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (17)
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2015 год составила
22,38 % (в 2014 году – 21,55 %). Рост значения показателя обусловлен
увеличением количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях при сохраняющемся числе мест в общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы (19)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2015 году сократилась и составила 63,25 % (в 2014 году –
64,65 %). Уменьшение значения показателя связано с опережающим темпом роста
общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет (103,1 %), при этом темп роста
численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования,
составил 100,9 %.
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 (26)
Значение показателя «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» в 2015 году снизилось по
сравнению с 2014 годом по следующей причине.
Ввод жилых объектов в эксплуатацию в 2015 году вырос на 20 % по
сравнению с 2014 годом, при этом в течение 3 лет (в период до 31.12.2012)
площадь земельных участков, предоставленных для строительства жилья,
увеличилась менее чем на 12 % (в 2012 году было предоставлено всего 276 тыс.
кв. м, тогда как в 2011 году – 790 тыс. кв. м).
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В 2016 году ожидается рост значения данного показателя в связи с тем, что
в 2013 году было предоставлено почти 2 млн. кв. м земельных участков для
строительства многоквартирных домов (начато освоение комплексных площадок
в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах застройщиками
ГК «ДИСКУС», ГК «КПД-Газстрой», ГК «Сибирь», ООО «Доступное Жилье
Новосибирск», СК «ВИРА-Строй», ООО МЖК «Энергетик», СП ООО
«Сибакадемстрой»). В то же время ожидается замедление темпов ввода жилья по
сравнению с предыдущим периодом.
Значение показателя «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 иных объектов
капитального строительства – в течение 5 лет» за 2015 год выросло в связи с тем,
что в рассматриваемый период предоставление земельных участков для
строительства нежилых объектов резко увеличилось (в 2,64 раза), при этом темп
роста ввода в эксплуатацию объектов замедлился (103 %). Так, например, ООО
СРЦ «Сибирское кольцо» был предоставлен для строительства спортивнотехнических и развлекательных комплексов участок площадью более 1 млн. кв. м,
на котором не был введен в эксплуатацию ни один объект.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (30)
В 2015 году на 6,5 % уменьшилась численность населения, состоящего на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (уточнились списки
нуждающихся в администрациях районов города - некоторые нуждающиеся
приобрели жилье самостоятельно), и на 30 % сократилось количество граждан,
получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (33)
Прогнозируемое увеличение объема не завершенного в установленные
сроки строительства на 2016 - 2018 годы рассчитано в соответствии с
распределением бюджетных ассигнований на капитальные вложения на 2016,
2017 и 2018 годы (решение Совета депутатов г. Новосибирска от 23.12.2015 № 15
«О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»).
Мэрией города Новосибирска проводится плановая работа по привлечению
средств из вышестоящих бюджетов для завершения строительства начатых
объектов; в пределах полномочий применяются такие меры как резервирование,
предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,
утверждение градостроительных планов этих земельных участков для
строительства муниципальным казенным учреждением города Новосибирска
«Управление капитального строительства» объектов капитального строительства.
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В отчетный и планируемые периоды в значение данного показателя
включен объект «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до
городской черты в направлении Бийск – Ташанта и транспортная развязка на
въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в
г. Новосибирске» (не достроен мостовой переход через р. Иня).

