Пояснительная записка
к докладу мэра города Новосибирска
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти города Новосибирска
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт
В 2007-2011 гг. наблюдается тенденция роста доли протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
На достижение стабильного роста этого показателя ориентирована
деятельность мэрии г. Новосибирска по строительству новых дорог,
многоуровневых транспортных развязок, переходу к комплексному ремонту дорог
с применением новых технологий, благоустройству улиц частного сектора и
внутриквартальных проездов.
С целью развития улично-дорожной сети, разгрузки центральной части
города как от транзитного иногороднего транспорта, так и внутригородского
транзита принято решение о строительстве третьего моста через реку Обь.
На последнюю пятилетку приходится пик дорожного строительства в
г. Новосибирске. За этот период введена в эксплуатацию скоростная
автомагистраль по улице Ипподромской, завершено строительство моста через
камеру шлюза Новосибирской ГЭС, сданы в эксплуатацию пешеходные переходы
на Восточном проезде, на пл. Труда, по ул. Доватора, Морском проспекте,
завершена реконструкция путепроводов над железной дорогой по Бердскому
шоссе.
В 2008 году завершена реконструкция ул. Большевистской и Бердского
шоссе со строительством шести пешеходных мостов и расширением дорожного
полотна до шести полос движения. Закончен первый этап строительства
транспортной развязки на разъезде Иня.
В 2009 году планируется продолжение строительства развязки на разъезде
Иня, возведение эстакады по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул.
Выборная. Планируется реконструкция улиц Объединения и Кошурникова.
Продолжается строительство транспортной развязки на Южной площади у
автовокзала.
В 2010 году планируется завершение строительства развязок на разъезде
Иня и на Южной площади, окончание реконструкции улиц Объединения и
Кошурникова, строительство подъездов к третьему мосту через Обь.
II. Доходы населения
В 2007-2011 гг. в г. Новосибирске среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих

организаций, а также работников муниципальных учреждений стабильно растет и,
как правило, превышает аналогичные показатели по Новосибирской области.
Наиболее существенный прирост среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы за указанный период отмечается среди работников
муниципальных детских дошкольных учреждений, а также учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Новосибирска.
В целях обеспечения данного прироста при разработке бюджета города
Новосибирска на 2009 год в рамках дальнейшего совершенствования оплаты
труда и завершения перехода на новые системы оплаты труда с 01.12.2008
увеличены на 20% размеры фондов оплаты труда муниципальных учреждений
бюджетной сферы города Новосибирска. В связи с этим с 2009 года отмечается
значительное увеличение доли среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений в среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций г. Новосибирска.
При разработке бюджета города Новосибирска на 2010 и 2011 годы
предусмотрено дальнейшее увеличение оплаты труда работников муниципальной
бюджетной сферы.
III. Здоровье
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, превышает
98,2% и остается стабильной на протяжении всего планового периода.
В 2008 г. число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения
составило 180,7 чел. на 10000 чел. населения. Анализируя сложившуюся
ситуацию за последние 5 лет, к 2011 г. прогнозируется планомерный стабильный
приток количества работающих в отрасли до 181 чел. на 10000 чел. населения,
что напрямую связано с проводимой кадровой политикой.
В 2009-2011 гг. кадровая политика мэрии г. Новосибирска в сфере
здравоохранения будет направлена на привлечение и закрепление специалистов
в системе здравоохранения города. В 2009 г. в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» будет обеспечено проведение первичной
подготовки и переподготовки специалистов участкового звена и общей врачебной
(семейной) практики, в том числе: терапевты (тематическое усовершенствование 45
человек,
интернатура
5 человек);
педиатры
(тематическое
усовершенствование - 35 человек); врачи общей практики (тематическое
усовершенствование - 4 человека, первичная специализация - 13 человек).
В рамках городской целевой программы «Основные направления
оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования
муниципальной системы здравоохранения на 2006-2009 годы» в 2009 г. будут
организованы выплаты единовременных муниципальных пособий молодым
специалистам, а также предоставление служебного жилья, общежитий для
молодых специалистов.

На
укрепление
кадрового
состава
работников
муниципального
здравоохранения направлены также меры по созданию условий для обеспечения
служебными жилыми помещениями молодых специалистов. В 2009 г. планируется
реконструкция и ввод в эксплуатацию помещений под общежитие для
медработников на 18 квартир (785 кв. м).
В 2007-2011 гг. доля муниципальных медицинских учреждений,
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи,
остается на высоком уровне, превышающем средние показатели по
Новосибирской области. В целях дальнейшего совершенствования медикоэкономических стандартов лечения заболеваний в лечебно-профилактических
учреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования,
разработаны следующие предложения:
подготовка для представления в комиссию по медико-экономическим
стандартам департамента здравоохранения Новосибирской области предложений
о внесении изменений в Областной справочник медико-экономических стандартов
(по разделам «диагностические исследования», «химиотерапия онкологических и
онкогематологических заболеваний», «хирургическое лечение заболеваний» и
др.);
расчет тарифов медико-экономических стандартов, не соответствующих
фактическим
затратам
лечебно-профилактических
учреждений,
для
представления в комиссию по согласованию тарифов на медицинские услуги в
системе обязательного медицинского страхования (по различным разделам
первичной медико-санитарной помощи).
В 2008 г. все муниципальные учреждения здравоохранения переведены на
новую систему оплаты труда.
С целью снижения смертности лиц трудоспособного возраста, в частности и
от лидирующих по причине смертности заболеваний сердечно-сосудистой
системы, муниципальное здравоохранение ориентировано на проведение
профилактической работы, направленной на раннее выявление заболеваний,
формирование мотивации к здоровому образу жизни и повышение уровня
санитарной грамотности населения.
С целью уменьшения смертности на догоспитальном этапе от сердечнососудистых заболеваний на этапе скорой помощи проводятся мероприятия по
раннему проведению тромболитической терапии, которые наряду с алгоритмом
оказания первой помощи при острой сердечно-сосудистой патологии будет
способствовать снижению осложнений и смертности в этой группе заболеваний.
Результат проводимой работы уже сказывается, так летальность от острого
инфаркта миокарда в первые сутки, по сравнению с 2007 годом снизилась в 2008
г. на 16,8%.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет составило в 2008 г. 7581.
Точный прогноз на 2009 - 2011 гг. затруднен в связи с отсутствием данной

информации за предыдущие годы. Тем не менее, в 2009-2011 гг. планируется
реализация мероприятий, направленных на снижение числа случаев смерти лиц в
возрасте до 65 лет, а также детей до 18 лет. На решение этой задачи направлены,
в том числе, организация высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи
жителям
города
Новосибирска
в
федеральных
лечебнопрофилактических учреждениях за счет средств федерального бюджета в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье», в немуниципальных лечебнопрофилактических учреждениях - за счет средств бюджета города, подготовка
предложений
о
включении
муниципальных
лечебно-профилактических
учреждений
в
перечень
медицинских
организаций,
оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального
бюджета (МУЗ «Городская клиническая больница № 1», МУЗ «Городская
клиническая больница № 2», Новосибирский городской перинатальный центр,
Новосибирская детская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 3).
За
счет
роста
объемов
оказываемой
жителям
Новосибирска
высокотехнологичной помощи прогнозируется стабилизация показателей
смертности на стационарном этапе, в том числе и досуточной от острого
инфаркта миокарда и инсульта.
Кроме того, в 2011 г. на базе муниципального учреждения здравоохранения
планируется перепрофилировать 200 стационарных коек в гериатрические (для
лечения пожилых людей).
Прогноз смертности детей до 18 лет с 2009 по 2011 гг. также затруднен в
связи с отсутствием исходных показателей. Для стабилизации и возможного
снижения показателя планируется ряд мероприятий, таких, как расширение
профилактической работы, увеличение охвата дополнительной диспансеризацией
детей декретированных возрастов, проведение вакцинопрофилактики.
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения
составил в 2008 г. 22,36 чел. на 100 чел. населения. В динамике отмечается рост
уровня госпитализации с 2007 года. Это объясняется ростом заболеваемости за
счет впервые выявленных заболеваний в процессе дополнительной
диспансеризации и необходимостью стационарного лечения пациентов. В
дальнейшем планируется стабилизация этого показателя.
Средняя
продолжительность
пребывания
на
койке
пациента
в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
составила в 2008 г. 9,7 дней. В 2009-2011 гг. планируется дальнейшее
уменьшение этого показателя за счет деятельности центра плановой
госпитализации, плановой госпитализации пациентов при наличии обследования,
реабилитации на амбулаторном этапе.
Показатель среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения в 2008 г. составил 321,7 дней. По сравнению с 2007 г.

произошло увеличение данного показателя. За счет реализации мероприятий по
оптимизации структуры коечного фонда путем выделения «высокотехнологичных»
учреждений и приведения коечного фонда лечебно-профилактических
учреждений в соответствие государственному и муниципальному заданию в 20092011 гг. планируется некоторое снижение средней продолжительности
пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре, а также снижение
среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
г. Новосибирска.
В 2008 г. число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на
10000 чел. населения составило 66,9 штук, что на 1,5% меньше уровня 2007 г.,
поскольку за последние 5 лет в результате проводимой реорганизации в сети
было сокращено более 800 коек. В дальнейшем изменение показателя не
планируется.
Объем
медицинской
помощи,
предоставляемой
муниципальными
учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя по стационарной
помощи, амбулаторной помощи и дневных стационаров всех типов остается
стабильным. В 2011 г. прогнозируется незначительное снижение объема скорой
медицинской помощи на одного жителя (до 0,46 вызовов) в связи с действием
ведомственной целевой Программы «Совершенствование оказания скорой и
неотложной медицинской помощи населению города Новосибирска» на 2009-2011
годы и разработкой регламентов работы амбулаторно-поликлинических
учреждений.
В целом в 2009-2011 гг. планируется дальнейшая оптимизация работы
лечебно-профилактических учреждений и улучшение качества медицинской
помощи, оказываемой жителям города Новосибирска, в том числе:
Совершенствование порядка организации и оперативности оказания скорой
медицинской помощи жителям города Новосибирска в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания скорой и неотложной
медицинской помощи населению города Новосибирска на 2009 - 2011 годы»
(оптимизация системы управления, оснащение современными средствами связи,
навигационным оборудованием, модернизация медицинского оборудования
бригад скорой помощи);
Развитие системы общей врачебной практики в территориально удаленных
районах города Новосибирска: строительство и ремонт помещений, оснащение и
укомплектование отделений общей врачебной практики в отдаленных районах
города.
Развитие сети дневных стационаров в амбулаторно-поликлинических
учреждениях;
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
города Новосибирска, структурная перестройка отрасли в рамках реализации
мероприятий
городской
целевой
программы
«Основные
направления

оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования
муниципальной системы здравоохранения на 2006-2009 годы».
В рамках городской целевой программы «Улучшение демографической
ситуации в городе Новосибирске» на 2009-2011 годы запланирован комплекс
мероприятий по формированию условий для поддержки семьи, увеличения
рождаемости; снижению уровня смертности населения, снижение уровня
материнской и младенческой смертности; укрепление репродуктивного здоровья
населения, здоровья детей и подростков; сохранению и укреплению здоровья
населения, увеличению продолжительности жизни, созданию условий и
формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, снижению
уровня заболеваемости.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Система дошкольного и дополнительного образования города Новосибирска
направлена на увеличение объема предоставления образовательных услуг.
Период 2007-2011 годов характеризуется стабильным ростом доли детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет. Также
растет доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные
образовательные услуги.
Увеличение
охвата
детей
дошкольным
образованием,
создание
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях обеспечивается за счет реализации мероприятий, предусмотренных
распоряжением мэра города Новосибирска от 18.07.2007 № 7055-р (в редакции от
19.12.2008 № 24999-р). В соответствии с указанным документом в 2008 г. в городе
Новосибирске построено 8 новых детских садов, проведен капитальный ремонт 10
зданий детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования,
открыто 20 групп в действующих детских садах и 9 групп 12-часового пребывания.
В результате принятых мер открыто дополнительно 3330 новых мест для детей
дошкольного возраста. Таким образом, за отчетный период выросли показатели
по охвату детей дошкольными образовательными услугами на территории города.
За счет реализации комплекса мероприятий по созданию дополнительных
мест для дошкольников (ввод в эксплуатацию зданий муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, открытие дошкольных групп в действующих садах)
в течение 2009 - 2011 годов планируется ввести более 6,8 тыс. мест.
Также отмечается некоторый рост показателя удельный вес детей в возрасте
5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности. Это
обусловлено увеличением количества спортивных площадок, стадионов,
бассейнов и других спортивных сооружений и соответственно увеличение
количества занимающихся в них, а также увеличением количества учреждений

дополнительного образования в сфере молодежной политики и соответственно
увеличения охвата молодежи.
V. Образование (общее)
В 2007-2011 гг. удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, не изменяется и
составляет 94%.
Следует отметить, что в период 2002-2006 гг. участие выпускников города
Новосибирска в эксперименте по ЕГЭ носило добровольный характер: выпускники
проходили итоговую аттестацию в традиционной форме и форме единого
государственного экзамена. При этом число выпускников города Новосибирска,
сдающих ЕГЭ, увеличивалось с каждым годом: в 2003 г. - 3936 человек, в 2004 г. 5738 человек, в 2005 г. - 7398 человек, в 2006 г. -7607 человек.
В 2007 г. в Новосибирской области был введен обязательный экзамен по
русскому языку в форме ЕГЭ. Так же, как в 2008 г., в ЕГЭ приняли участие 94%
выпускников школ города Новосибирска, 6% выпускников по состоянию здоровья
сдавали выпускные экзамены в щадящем режиме.
В соответствии с Распоряжением администрации Новосибирской области от
26.02.2008 № 44-ра «О проведении единого государственного экзамена в
Новосибирской области в 2008 году» выпускники 11 классов в 2008 г. сдавали
всего пять экзаменов, из них три экзамена в форме ЕГЭ: по русскому языку и
математике в обязательном порядке и один экзамен по выбору выпускника.
Всего в 2008 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 94%
выпускников общеобразовательных учреждений города Новосибирска. 6 %
выпускников по состоянию здоровья и в соответствии с Положением об итоговой
аттестации сдавали выпускные экзамены в щадящем режиме, т.е. в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья.
По прогнозам, данная тенденция - 6% больных детей - сохранится в течение
ближайших лет, поэтому ЕГЭ будут сдавать не более 94% выпускников.
В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение на
территории г. Новосибирска реализации комплексного проекта модернизации
образования с 2008 г. доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование, а также на новую
систему оплаты труда, ориентированную на результат, составляет 100%.
В 2007-2011 гг. численность учащихся, приходящихся на одного
работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в
г. Новосибирске на 35% выше, чем в среднем по Новосибирской области. При
этом численность учащихся, приходящихся на одного учителя, превышает
областные показатели.
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях стабильна и составляет 24 человека.

VI. Физическая культура и спорт
Удельный вес населения г. Новосибирска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, стабильно растет и превышает аналогичный
показатель в среднем по Новосибирской области.
В 2008 году в связи с вводом в эксплуатацию 10 спортивных площадок и
бассейна «Олимпиец» по ул. Новогодняя произошло увеличение численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на
1562 чел.
Особое внимание в 2007-2008 гг. уделялось организации физкультурнооздоровительной работы по месту жительства в рамках мероприятий,
проводимых муниципальным учреждением дополнительного образования
«Спортивный город». Центром организации физкультурно-массовой работы стали
спортивные площадки дворов, микрорайонов, где занимаются дети и подростки,
не посещающие секции и спортивные школы. Инструкторами по физической
культуре в тесном взаимодействии с органами территориального общественного
самоуправления проводились спортивные праздники для жителей микрорайонов,
соревнования, турниры и другие физкультурно-массовые мероприятия.
В
2009
году
планируется
увеличение
численности
населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 4306 чел. в
связи с вводом в эксплуатацию катков по ул. Киевская, Часовая, спорткомплекса
по ул. Лазурная, бассейна по ул. Лазурная.
В 2010 году планируется сохранить численность населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, на уровне 2009 года в связи с
мировым экономическим кризисом.
В
2011
году
планируется
увеличение
численности
населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 5000 чел. в
связи с вводом в эксплуатацию бассейна в Октябрьском районе, стадиона
«Чкаловец» по ул. Республиканская, 10 универсальных спортивных площадок,
спорткомплекса «Первомаец» в Первомайском районе, стадиона-площадки в
Заельцовском районе, бассейна по ул. Гоголя в Центральном районе.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Город Новосибирск активно включился в реализацию реформы жилищнокоммунального хозяйства и уже в 2007 г. доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, составила 87,3%. Начиная с 2008 г. доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составляет в
г. Новосибирске 100%.
При этом стабильно растет доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют управление товариществом
собственников
жилья
либо
жилищным
кооперативом
или
иным

специализированным потребительским кооперативом. Так, во исполнение
требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2008 г. этот показатель
превысил 10%. Планируется, что 2010-2011 гг. этот показатель будет превышать
20%.
В
целях обеспечения достижения запланированных показателей
постановлением мэра города Новосибирска от 22.11.2007 № 919 утвержден план
мероприятий по формированию благоприятных условий для создания и
деятельности товариществ собственников жилья в городе Новосибирске на 20082010 гг., в соответствии с которым реализуются следующие мероприятия:
Муниципальным телевидением ведется активная работа по информированию
населения об изменениях в сфере жилищного законодательства, издается газета
«Сохраним наш дом» (15000 экз. периодичность выхода - 2 раза в неделю);
Пресс-центром мэрии размещаются в средствах массовой информации
сюжеты и статьи о положительном опыте в управлении многоквартирными
домами;
В зале общественной приемной мэрии регулярно проходят «Прямые линии»
с участием специалистов департамента по вопросам эксплуатации и управления
многоквартирными домами;
Совместно с пресс-центром мэрии созданы анимационные ролики,
разработан официальный сайт департамента.
Кроме того, специалистами департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства мэрии ежедневно проводятся консультации жителей,
осуществляется проверка правильности составления перечня работ и услуг по
содержанию и ремонту жилья, проводится анализ договоров управления и
отчетов управляющих компаний перед собственниками помещений в
многоквартирных домах. При необходимости принимается участие в проведении
собраний общественности и территориальных органов самоуправления.
В целях информирования жителей и управляющих компаний по вопросам
формирования платы за содержание и ремонт жилья департаментом экономики и
финансов мэрии города Новосибирска разработаны методические рекомендации
по формированию платы за жилое помещение на 2009 год. Данная информация
направлена в адрес управляющих организаций, ведется бесплатное
распространение издания среди населения.
Из бюджета г. Новосибирска возмещаются затраты собственников
помещений при создании ТСЖ, перерегистрации ЖСК в ТСЖ и присоединении к
существующему ТСЖ.
В 2007-2011 гг. сокращается доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют управление муниципальным или
государственным учреждением либо предприятием. По итогам рассмотрения
результатов
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий

департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии принято
решение о проведении в течение 2009 года мероприятий по ликвидации
следующих муниципальных унитарных предприятий: МУП «УК Железнодорожного
района», МУП «УК «Заельцовская», МУП «УК Первомайская», МУП «УК
«Советская». К 2010-2011 гг. долю многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют управление муниципальным или
государственным учреждением либо предприятием, планируется снизить до 5%.
VIII. Доступность и качество жилья.
Активное жилищное строительство способствует росту общей площади
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, при этом в
г. Новосибирске обеспеченность населения жильем выше, чем в среднем по
Новосибирской области.
В 2008 году введено 1026,7 кв. м жилой площади, в результате общая
площадь, приходящаяся на 1 жителя, составила 21,2 кв. м и превысила
среднероссийский уровень.
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2009 год, 2010
год и 2011 год представлена в соответствии с доведенными показателями плана
социально-экономического развития Новосибирской области на 2009 и на период
до 2011 года, рассчитанного по г. Новосибирску.
IX. Организация муниципального управления
В 2007-2008 гг. отмечается сокращение доли объектов капитального
строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки
ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства,
а также доли объектов капитального строительства муниципальной формы
собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки
ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства
муниципальной формы собственности.
Прогноз изменения данного показателя в 2009-2011 гг. затруднен в связи со
сложной экономической ситуацией в стране и в мире.
С целью снижения доли объектов, по которым не соблюдены нормативные и
плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов
капитального
строительства
возможна
реализация
следующих
мер:
Повышение ставок арендной платы для застройщиков, не соблюдающих
нормативные сроки вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;
Размещение в открытых источниках информации о застройщиках, не
соблюдающих нормативные сроки вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства.
Бюджет.
Формирование доходной части бюджета города на 2009 и плановый период
до 2011 года осуществлялось с учетом изменений налогового и бюджетного

законодательства на основе прогноза социально-экономического развития города
на 2009-2011 годы.
Налоговая политика города выстраивается с учетом изменений
федерального законодательства и ориентирована на ближайшие три года на
создание максимально комфортных условий для расширения экономической
деятельности, особенно в области малого предпринимательства, а также на
дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения.
Доля собственных доходов бюджета г. Новосибирска (за исключением
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета
составила в 2008 г. 62,9%. Снижение удельного веса собственных доходов
бюджета в 2009 г. по сравнению с фактом 2008 г. обусловлено снижением темпов
роста поступлений доходов в бюджет города в связи с кризисными явлениями в
экономике (просроченная задолженность по заработной плате, отсутствие у
организаций собственных средств, рост численности официальных безработных и
др.).
Поступление в городскую казну собственных доходов за первый квартал
2009 г. составило 80,7% к уровню прошлого года.
При условии сохранения в 2009 г. уровня поступлений 2008 г. ожидаемое
поступление налога на доходы физических лиц с учетом норматива отчислений на
2009 г. уменьшится по сравнению с первоначальным планом на 32%.
В связи с отсутствием спроса на рынке жилья, снижением количества
ипотечных кредитов, выдаваемых банками, большого количества нового жилья по
низким ценам, представленным на рынок недвижимости застройщиками,
уменьшилось поступление доходов от продажи квартир.
Уменьшены неналоговые доходы от доходов от аренды земельных участков,
от продажи муниципального имущества, от продажи земельных участков по
следующим причинам:
негативное воздействие кризисных явлений в строительной сфере
значительно снизило спрос на земельные участки, предоставляемые для целей
жилищного строительства;
резкое снижение банками объемов кредитования;
реализация Федерального
закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» № 159 от 22.07.2008.
Снижение объема расходов бюджета города на 2009 г. (планируемые
изменения для рассмотрения на майской сессии Совета депутатов города

Новосибирска) объясняется уменьшением доходной части бюджета города на
2009 г.
Уменьшение расходной части бюджета города Новосибирска планируется на
19,6% к сумме расходов бюджета, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска на 2009 г.
Секвестируются расходы бюджета за счет собственных средств бюджета и в
соответствии с Законом Новосибирской области от 26.03.2009 № 323-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете
Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Учитывая, что исполнение бюджета города на 2009 г. будет проходить в
условиях нестабильности на финансовых рынках принято решение о сохранении
расходов на развитие приоритетных отраслей и финансирования социальнозначимых объектов: сохранение заработной платы работников бюджетной сферы,
расходов на обеспечение жизнедеятельности учреждений социальной сферы,
включая расходы на коммунальные услуги, расходов на развитие дорожноблагоустроительного комплекса, в том числе строительство метро.
В соответствии с рекомендациями Правительства РФ наибольшее
сокращение расходов коснулось капитальных вложений в объекты, строительство
которых планировалось начать в 2009 году.
В связи со сложной экономической обстановкой размер бюджета развития
уменьшен. В связи с тем, что проблема транспорта в городе с каждым годом
встает все острее, приоритетом развития городской инфраструктуры остается
строительство метро и автомобильных дорог.
Помимо инвестиционных расходов сокращены расходы, предусмотренные на
приобретение оборудования и проведение капитального ремонта, уменьшение
бюджетных ассигнований на выполнение отдельных городских целевых программ,
расходы на оплату труда аппарата управления, расходы на текущее содержание
учреждений.

