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Исполнение бюджета города Новосибирска в 2017 году

ДОХОДЫ
(млн руб.)

96,8%

РАСХОДЫ
(млн руб.)

96,9%

34 751
36 743

35 551
39 286

2016 г.

2017 г.

% исполнения  
от плана

По сравнению с уровнем 2016 года собственные доходы выросли (855 млн руб.), рост поступлений:

• НДФЛ – на 5,5% • Налог на имущество  
физических лиц – на 70%

• Безвозмездные  
поступления – на 8,1%
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Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки 
и муниципальное имущество

550,7  
млн руб.

1 044,8  
млн руб.

1 600,0  
млн руб.

Поступило  
в бюджет  

за 2017 год 

Общая сумма исковых 
заявлений на взыскание 

задолженности  
по договорам аренды

Общая сумма удовлет-
ворённых требований 

о взыскании  
задолженности

За 2017 год поданы заявления о банкротстве в отношении 21 организации  
(задолженность которых составляет 298,8 млн руб.)
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Структура  расходов бюджета

Общегосударственные расходы 

Национальная безопасность 
и правоохранительная  
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой 
информации 

Обслуживание  
государственного  
и муниципального долга 

2017 
год

39 286 млн руб.

РАСХОДОВ ВСЕГО

7,07%3,42%
0,62%

14,12%

5,77%

0,02%

56,33%

3,09%

7,18%
2,13%

0,25%
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Снижение расходов на обслуживание муниципального долга

• Привлечено 6 краткосрочных бюджетных кредитов. Экономия – 124 млн рублей.

• Управление возобновляемыми кредитными линиями. Экономия – около 20 млн рублей.

• Подготовлена реструктуризации в 2018 году бюджетного кредита на сумму 677 млн рублей.

• Выпущены десятилетние облигации города Новосибирска объемом 5 млрд рублей
для рефинансирования кредитов коммерческих банков.

Дефицит бюджета Объем  
муниципального долга

19,2 
млрд руб.

2,543 
млрд руб.
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Софинансирование федеральных программ в 2017 году

«Безопасные  
и качественные  

дороги»

«Формирование  
современной городской  

среды»

«Строительство  
школ» 

2016–2017 гг.

• 480,5 млн руб. (РФ)

• 320 млн руб. (НСО)

• 236,5 млн руб. (Город)

Дворы:

• 130 млн руб. (РФ)

• 70 млн. руб. (НСО)

• 50 млн руб. (Город)

• Набережная – 140 млн руб. 
(РФ)

• 884,2 млн руб. (РФ)

• 655,8 млн руб. (НСО)

• 412,2 млн руб. (Город)
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Создание благоприятного инвестиционного климата

Этапы реализации в 2017 году:
• создание управления предпринимательства и инвестиционной политики

мэрии Новосибирска;

• расширение состава инвестиционного совета Новосибирска;

• запуск «Инвестиционного портала города Новосибирска»;

• изменение порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна».
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Новосибирск – лидер по количеству  
заключенных концессионных соглашений

Сейчас реализуются:
1,430 

млрд руб.
0,836 

млрд руб.
– 12 концессионных
        соглашений

– 10 инвестиционных
договоров
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Задачи

Реализация приоритетных направлений:
• развитие дорожно-транспортной сферы,

• строительство социальной инфраструктуры,

• создание комфортной городской среды и зеленых зон.
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Приоритет «Транспорт и дороги»

Итоги реализации БКД в 2017 году:
• комплексный ремонт 9 улиц (20,8 км):  

Немировича-Данченко, Восход, Станционная, Авиастроителей, Шлюзовая,  
Красный проспект, Мочищенское шоссе, Никитина, Петухова. 

• ликвидировано 15 мест концентрации ДТП;

• реконструировано 45 светофорных объектов; 

• установлено 9 комплексов фотовидеофиксации.
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«Транспорт и дороги»

Ремонт дорог частного сектора
Всего за последние 4 года в ремонт дорог вложено 422,8 млн рублей из бюдже-
тов города и области. Обновлено дорожное покрытие на 363 участках улиц.

площадь 310,8 тыс. м2  
на сумму 152,67 млн руб.

площадь 191,8 тыс. м2 
на сумму 103,1 млн руб.

площадь 168,81 тыс. м2 
на сумму 97,0 млн руб.

площадь 147,3 тыс. м2 
на сумму 70,08 млн руб.

137 объектов

89 объектов 81 объект

56 объектов
2014 г.

2016 г.

2015 г.

2017 г.
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«Транспорт и дороги»

Общая площадь отремонтированных дорог и тротуаров – 1,349 млн м2.

Стоимость работ – 1,546 млрд руб.

на сумму 685 млн руб.

Отремонтировано объектов улично-дорожной сети 
разными видами ремонта:

898 тыс. м2

1,04 млн м2

на сумму 654 млн руб. 

1,05 млн м2

на сумму 776 млн руб.

2014 г.

2016 г.

2015 г.

на сумму 1,5 млрд руб.
1,35 млн м2

2017 г.
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«Транспорт и дороги»

Развитие внутригородской дорожной сети
• ремонт и строительство дорог на улицах:  

Георгия Колонды, Порт-Артурская, Спортивная, Василия Старощука;

• разработан проект продления улицы Титова от нового трамвайного кольца  
до улицы Бийской – 1,2 км дорожного покрытия.
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«Транспорт и дороги»

Общественный транспорт
• Продление/изменение схемы движения на 7 маршрутах, запуск транспорта

по новым участкам дорог.

• Доказана эффективность 2 новых трамвайных маршрутов (№№ 2, 8)
в микрорайон «Чистая Слобода»: перевезено более 1,5 млн пассажиров в 2017 году.
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Экономия на каждом вагоне  
7 млн рублей.

Опыт использования на маршрутах: 
высокая техническая готовность, 
устойчивость работы при низких 
температурах, отсутствие жалоб.

Российско-белорусское предприятие по сборке вагонов  
ООО «БКМ Сибирь»

12 современных 
модернизированных трамваев 
вышли на городские маршруты  

«Транспорт и дороги»
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Доходность маршрутов  
междугороднего направления «ПАТП-4» 
повысилась на 11 % 

50% от общего объема перевозок –  
доход от междугородних маршрутов. 

Компенсация убытков от городских маршрутов.

«Транспорт и дороги»

101,6 
(млн руб.)

111,9 
(млн руб.)

2016 г. 2017 г.
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Перспектива строительства метро:

• Дзержинская линия – 17,5 млрд руб.

• Продление до пл. Станиславского - 6,5 млрд руб.

• Станция «Спортивная» – не менее 1,2 млрд рублей

«Транспорт и дороги»

Развитие «Новосибирского метрополитена»

8 вагонов предприятие капитально  
отремонтировало. 
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«Транспорт и дороги»

Развитие системы безналичной оплаты проезда

объем перевозок по итогам 2017 года 

В том числе:

• наземный пассажирский транспорт – 355 млн 406 тыс.;

• Новосибирский метрополитен – 80 млн 290 тыс. (рост 1,5%).

435 млн пассажиров 

По безналичной оплате проезда пассажирским транспортом за 2017 год 
перевезено более 167 млн пассажиров (рост на 2%).
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Приоритет «Социальная инфраструктура»

Увеличение числа школьников и воспитанников детских садов

176 909

121 215

52 694
58 440 62 152

74 641
66 878

82 965 84 864 83 992

127 316
131 424

135 383
141 694

150 229
159 312

169 381185 786 193 576
202 261

216 326
233 194

244 175
253 373 Количество  

первоклассников 
(чел.):

2014 г. – 15 843 

2015 г. – 18 608

2016 г. – 19 481

2017 г. – 20 801

В дошкольных 
образовательных 
организациях 

В образователь-
ных организациях 

Всего
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«Социальная инфраструктура. Школы»

• Школа №155 на Ключ-Камышенском плато на 750 мест (стоимость 738 млн руб.)

• Школа № 213 в микрорайоне «Березовое» на 546 мест (460 млн руб.)

В  2017 году открыты:

• школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе (1100 мест, ввод в 2019 году);

• школа по ул. Тюленина в Калининском районе (1100 мест, ввод в 2020 году).

Начало строительства в 2018 году – более 2 тыс. новых мест:
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«Социальная инфраструктура. Школы»

• школа-интернат № 37 для слабослышащих детей в Железнодорожном районе (220 мест);

• пристройка к школе № 82 в Дзержинском районе (472 места);

• школа в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе (1100 мест);

• пристройка к школе № 183 в Кировском районе (100 мест);

• школа в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе (1250 мест).

В этом году завершатся работы еще на 5 объектах – это около 3 тыс. новых мест:
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«Социальная инфраструктура. Детские сады»

В 2017 году завершена реконструкция зданий под детские сады  
по ул. Связистов, 155 и ул. Гоголя, 25 – создано 325 новых мест для дошкольников. 

В сумме затраты бюджета более 70 млн рублей, что в 5-7 раз дешевле нового здания. 

Всего в период с 2014 по 2017 годы построено и реконструировано:

28 
детских 
садов

7038 
новых мест

2014 г. 2017 г.
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«Социальная инфраструктура»

Культура и социальные объекты:

• новое помещение театра «На левом берегу»;

• новая площадка для театра под руководством С. Афанасьева – «Пионер»;

• реконструкция филиала Музея Новосибирска на ул. Обская, 4;

• восстановление памятника архитектуры «Контора Будагова»;

• ремонт корпуса в оздоровительном центре «Обские зори».
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«Социальная инфраструктура. Спорт»

Новые объекты в рамках МЧП:

• начато строительство центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта  
на ул. Петухова;

• концессия на завершение строительства бассейна на ул. Зорге, на базе СК «Фламинго»;

• заключено концессионное соглашение на реконструкцию бассейна «Дельфин» в Пашино;

• концессия на реконструкцию бывшего кинотеатра «Космос»  
под центр хоккейного мастерства;

• открыты залы для занятий самбо в 7 школах города.
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Приоритет «Зеленый город и комфортная городская среда»

Благоустройство Михайловской набережной

территории  
обустроено

деревьев 
высажено

мощения 
променада 

плиткой

3,6 га

100

1 км

Ливневая 
канализация

Система  
освещения

Лавочки 
и урны
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«Зеленый город и комфортная городская среда»

Благоустройство Центрального парка

дерево высажено 
на территории

лип высажены 
по периметру

131 35

Обновлена 
система оcвещения

Заасфальтированы 
дорожки

Отремонтирован 
фасад входной группы

18 млн руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
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«Зеленый город и комфортная городская среда»

Благоустройство дворовых территорий

отремонтировано

Источники финансирования: 
федеральный, областной и городской бюджеты

План на 2018 год:

– стоимость работ
(в 4 раза больше,
чем в 2016 году)

306 дворов 450 млн руб.

107 дворов
200 млн руб.

126 дворов
100 млн руб.

(2017 г.)

Федеральная 
программа

Муниципальная  
программа (наказы депутатов)
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«Зеленый город и комфортная городская среда»

Ремонт тротуаров в 2017 году

– отремонтировано тротуаров
в рамках проекта «Безопасные
и качественные дороги»

– отремонтировано на площади 17 тыс. м2

по муниципальной программе.
Сумма затрат – 31,54 млн руб.

103 тыс. м2 43 объекта
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«Зеленый город и комфортная городская среда»

Важная задача – качественная уборка города

Приобретена техника:

для летней и зимней  
уборки улиц

48 машин
– общая стоимость
348 млн руб. Новые решения:  

пилот по аутсорсингу  
уборки снега в Пашино



30

ИТОГИ 2017 ГОДА

«Строительство»

Плановые показатели ввода выполнены на 91%.  
По сравнению с 2016 годом объем ввода снизился более чем на 30%.

Ввод жилой площади  
из расчета  
на одного жителя города  
составил 0,65 м2.

Ввод жилья в 2017 году

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1461,4 м2

1738,0 м2

1545,0 м2

1043,5 м2
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Расселение аварийного жилья

Динамика расселения и сноса аварийного жилищного фонда

2013–2014 г. 91 1112 / 3086 16
41 682 / 1530 46
33 464 / 1098 43
20 228 / 597 18

2014–2015 г.

2015–2016 г.

2016–2017 г.

Количество 
домов

Количество  
семей / человек

Количество  
снесенных домов – 

123 
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Расселение аварийного жилья

176 
домов

3 
млрд руб.

98 
домов

78 
домов

Новая целевая программа на 5 лет / 2019–2023 годы /

общей площадью 
71,8 тыс. м2

объем  
финансирования

за счет средств  
бюджетов  

различных уровней

за счет средств 
застройщиков



33

ИТОГИ 2017 ГОДА

Объекты с «обманутыми дольщиками»

55 проблемных домов достроено за четыре года: решен квартирный вопрос 
более 5 тыс. обманутых инвесторов

1388 обманутых дольщиков, 
115 тыс. м2

969 обманутых дольщиков, 
88 тыс. м2

2000 обманутых дольщиков, 
124 тыс. м2

799 обманутых дольщиков, 
69 тыс. м2

12 домов

13 домов

18 домов

12 домов

2014 г. 2015 г.

2016 г. 2017 г.
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Ремонт теплосетевого хозяйства

Важный проект – перевод потребителей с локальной котельной мясокомбината 
на центральное теплоснабжение. 

I этап – 2016 год: переведено 5 МКД, детский сад и общежитие

II этап – 2017 год: строительство теплотрассы - 3 тыс. метров

III этап – 2018 год: перевод газовой котельной на ул. Сухарной в режим работы ЦТП.

Работы по переключению будут завершены уже в этом году.

Всего в 2017 году отремонтировано 74,6 км.
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Капитальный ремонт домов

2016 г. 2017 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество МКД

181

410

522

628

1113
всего

В ПЛАНЕ

Помимо плана в 2017 году работы выполнены на 104 МКД по специальному счету.
Затраты на капитальный ремонт:

933,5 
млн руб.

1,69 
млрд руб.
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«Умная» остановка

В 2017 году в Новосибирске заработала 
первая «УМНАЯ» ОСТАНОВКА.

Остановочный павильон с интеллектуальной 
начинкой, позволяющей пассажирам отслеживать 
в режиме онлайн прибытие транспорта, 
подзаряжать телефоны, подключаться к Wi-Fi,  
а городским службам – следить за безопасностью 
пассажиров и дорожного движения.

инвестиции компании-
разработчика – план на 2018 год

около

1 млн руб. 10 «умных» 
остановок
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Социальная поддержка

В 2017 году 70 тысяч новосибирцев получили помощь в центрах социального обслуживания.

Муниципальная «Новосибирская аптечная сеть»:

• открыто два филиала социальных цен;
• в аптеках города в 2017 году предоставлено скидок на сумму более 60 млн рублей.
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8 мая в Новосибирске состоялось открытие филиала Городского центра изобразительных 
искусств – выставочных залов с картинами баталистов и диорамой народного художника РФ 
Вениамина Чебанова.
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В 2018 году Новосибирск отметит 125-летний юбилей

ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ

ИДЕЙ
ДЛЯ РАЙОНОВ

ИДЕЙ
ОБЩЕГОРОДСКИХ

ИДЕЙ
НОВОСИБИРСКА

Конкурс проводился в двух номинациях: «25 идей к юбилею города»  
и «10 идей для района». Всего подано 1298 идей.

(10 × 10)00  + 25 = 125
идей
для района

районов
Новосибирска

общегородских
идей

предложения по созданию и развитию ло-
кальных общественных пространств, бла-

гоустройству, созданию архитектурных, 
общественных и культурных пространств 

на территории каждого района

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
БУДУТ УЧТЕНЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
НОВОСИБИРСКА ДО 2030 ГОДА предложения по созданию совре-

менных архитектурных, обществен-
ных и культурных пространств, 

событий и мероприятий общего-
родского масштаба



СПАСИБО
за внимание!




