Департамент финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска

БЮДЖЕТ
для граждан
Отчет об исполнении бюджета
города Новосибирска
за 2019 год

Основные показатели социально-экономического развития
города Новосибирска*
Наименование
показателя

Ед. изм.

2019 год
Прогноз Прогноз Прогноз
Отчет
2018 год Оценка Отчет1) 2020 год 2021 год 2022 год
293 395,0 310 998,7 283 510,2 332 768,6 352 734,7 373 898,8

Объем отгруженных товаров
млн.
собственного производства,
рублей
выполненных работ и услуг
собственными силами по
фактическим видам деятельности (по промышленному
производству)
в%к
Темп роста объема
101,6
предыдущ.
отгруженных товаров
году
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
фактическим видам деятельности (по промышленному
производству)
млн.
Инвестиции в основной
67 597,7
рублей
капитал за счет всех
источников финансирования
в%к
Индекс физического объема
97,0
предыдущ.
инвестиций

106,0

103,3

72 802,7 50786,1

102,5

112,5

2)

2)

107,0

106,0

106,0

78 517,0 85 191,0 92 006,2

103,0

103,4

103,3

104,0

103,9

103,9

году

в%к
Индекс потребительских цен
предыдущ.
в среднем за год

101,6

104,7

104,3

году

Оборот розничной торговли

Темп роста оборота
розничной торговли

млн.
218 277,4 233 120,3 226 433,6 247 340,6 260 820,7 275 061,5
рублей
в%к
111,3
106,8
104,2
106,1
105,5
105,5
предыдущ.
году

млн.
Объем платных услуг
81 710,9
рублей
населению
в%к
Темп роста объема платных
108,2
предыдущ.
услуг населению

85 142,8 82 437,3 89 059,3 93 022,5 97 171,3
104,2

111,1

104,6

104,5

104,5

1 615,4

1 621,3

1 621,9

1 627,8

1 634,3

1 641,6

0,3

х

-0,7

х

х

х

4,9

х

8,4

х

х

х

году

Среднегодовая численность
населения
Естественный прирост
населения за год
Миграционный прирост
населения за год

тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек

1) По данным оперативной статистической отчетности.
2) За январь - сентябрь 2019 года.

*В связи с ухудшением общей экономической ситуации, связанной с распространением новой
короновирусной инфекцией COVID-19, показатели 2020-2022 годов, установленные постановлением
мэрии города Новосибирска от 14.11.2019 № 4169 «О прогнозе социально-экономического развития
города Новосибирска на среднесрочный период 2020-2022 годов», после получения статистических
данных будут уточнены.
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Основные параметры бюджета города
за 2018 - 2019 годы, млн. рублей
48 530,1

50 366,7

42 627,1
41 400,7
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

1 836,6

1 226,4

2018 год

2019 год

В 2019 году произошло увеличение основных
параметров бюджета города. Доходы увеличились
на 7 129,4 млн. рублей, расходы увеличились на
7 739,6 млн. рублей.
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Структура доходов бюджета города
за 2019 год
Общий объем доходов – 48 530,1 млн. рублей
НДФЛ

27,5%
МБТ

47,7%

Прочие
8,8%
Доходы
имуществен Земельный
налог
ного
5,9%
комплекса

ЕНВД

2,5%

7,6%
Доходная часть бюджета города состоит из трех основных
частей:
- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- межбюджетные трансферты.
На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 52,3%,
что составляет 25 369,1 млн. рублей. Поступления от налога на
доходы физических лиц, который является основным
бюджетообразующим доходным источником, составляют 27,5% ,
на остальные виды собственных доходов приходится 24,8%:
- доходы имущественного комплекса – 7,6%;
- земельный налог -5,9%;
- единый налог на вмененный доход – 2,5%;
- оставшиеся доходы – 8,8 % поступлений.
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Структура налоговых доходов бюджета города.
Исполнение 2019 года – 19 746,0 млн. рублей
67,6%

Налог на доходы физических лиц
13 341,8 млн. рублей

14,4%

Земельный налог 2 844,4 млн. рублей

6,1%

Единый налог на вмененный доход
1 197,5 млн. рублей

5,0%

Упрощенная система налогообложения
990,9 млн. рублей

3,4%

Налог на имущество физических лиц
663,4 млн. рублей

1,8%

Госпошлина 355,7 млн. рублей

1,8%

Прочие 352,3 млн. рублей
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Структура неналоговых доходов бюджета города.
Исполнение 2019 года - 5 623,1 млн. рублей
50,0%

Доходы от использования имущества,
находящегося в гос. и муниципальной
собственности 2 809,2 млн. рублей

23,1%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
1 298,9 млн. рублей

15,7%

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
882,2 млн. рублей

10,0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
560,4 млн. рублей

1,2%

Прочие неналоговые доходы
72,4 млн. рублей
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Налог на доходы физических лиц
Норматив отчислений:

млн. рублей

13 351,5
13 341,8

30%
План

Исполнение

Исполнение годового плана составило 99,9%. Темп роста налога за
2019 год по сравнению с 2018 годом составил 108,3%. При этом темп роста
фонда начисленной заработной платы
по крупным и средним
предприятиям города Новосибирска за 2019 год к прошлому году
составил 106,6%.
Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 50 247,0 рублей,
рост к соответствующему периоду прошлого года 107,8%.
На снижение темпов роста НДФЛ за 2019 год по сравнению с темпом роста
за 2018 год (109,5%) оказал влияние рост сумм произведенных возвратов
НДФЛ в 2019 году на 16,9%.

Единый налог на вмененный налог
млн. рублей

Норматив отчислений:
1 193,7

1 197,5

План

Исполнение

100%

Исполнение годового плана составило 100,3%. По сравнению с
2018 годом поступления по ЕНВД увеличились на 29,7 млн. рублей, или
на 2,5%. Рост поступлений по сравнению с 2018 годом обусловлен, в
основном, установлением коэффициента-дефлятора на 2019 год в размере
1,915 (рост к 2018 году на 102,5%).
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Упрощенная система налогообложения
Норматив отчислений:

млн. рублей

1 091,0

990,9

10%
План

Исполнение

Исполнение годового плана составило 90,8%. Основной причиной
неисполнения является снижение темпа роста поступлений в
2019 году относительно среднего темпа роста за 2016 - 2018 годы.
Снижение темпа роста вызвано отменой льготы по страховым взносам
с 01.01.2019 года.
Начиная с 2019 года, налогоплательщики уплачивают взносы по
общему тарифу 30%, что уменьшает сумму налога, подлежащую
уплате в бюджет.

Патентная система налогообложения
Норматив отчислений:

млн. рублей

180,5

185,3

План

Исполнение

100%
Исполнение годового плана составило 102,6%. По сравнению с
поступлениями 2018 года дополнительно получено 29,9 млн. рублей,
рост составил 19,3%.
Наблюдается
востребованность
данного
налога
среди
индивидуальных предпринимателей. По отчету УФНС по НСО
формы № 1-ПАТЕНТ
на территории города Новосибирска
в 2019 году выдано 4 974 патентов, что на 1 083 штуки (или 27,8%)
больше, чем за 2018 год.
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Земельный налог
Норматив отчислений:

млн. рублей

2 844,4
2 833,4

100%
План

Исполнение

Исполнение годового плана составило 100,4%. По сравнению с
2018 годом поступления увеличились на 17,2 млн. рублей, или на 0,6%.
Увеличение поступлений обусловлено тем, что в 2019 году
дополнительно 11 научных учреждений СО РАН оформили право
постоянного (бессрочного) пользования на занимаемые земельные
участки. При этом был произведен возврат переплаты по земельному
налогу за предыдущие периоды АО «НМЗ «Искра» в сумме 21,3 млн.
рублей в результате пересмотра кадастровой стоимости по решению
суда.

Госпошлина
Норматив отчислений:
350,0

млн. рублей

355,7

100%
План

Исполнение

Исполнение годового плана составило 101,6%. По сравнению с
2018 годом поступления увеличились на 33,7 млн. рублей, или на 10,5%.
Рост поступлений по государственной пошлине связан с увеличением
поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции: 2018 год – 297,6 млн. рублей, 2019 год –
331,9 млн. рублей.
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Налог на имущество физических лиц

млн. рублей

Норматив отчислений:

663,4
640,7

100%
План
Исполнение
Исполнение годового плана составило 103,5% от плановых назначений.
По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 179,4 млн. рублей, или
на 37,1%.
Увеличение поступлений обусловлено тем, что начисления по налогу на
имущество физических лиц производились с учетом ежегодного увеличения на
10% к начислениям предыдущего налогового периода.
В связи с внесением изменений в Приказ департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области от 27.12.2017 № 5872 «Об определении
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год» для всех помещений,
находящихся в зданиях, включенных в перечень применена ставка налога 2%.
В предыдущие годы начисление по ставке 2% производилось только по объектам,
у которых кадастровые номера поименованы в перечне.

Доходы от реализации имущества, находящегося
в гос. и муниципальной собственности
млн. рублей
Норматив отчислений:
260,6
260,2

100%
План
Исполнение
Исполнение годового плана составило 100,2%. Перевыполнение планового
задания обусловлено досрочной оплатой сделок,
заключенных
в
предшествующий период, по которым была предусмотрена рассрочка платежей.
По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 20,2 млн. рублей, или
на 7,2%. В связи со спадом продаж объектов муниципального имущества по
159-ФЗ по сравнению с 2018 годом поступления снизились на 22 млн. рублей
или на 7,2%.
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Доходы от арендной платы за земли
млн. рублей

Норматив отчислений:
2 302,2

2 272,8

100%
План

Исполнение

Годовой план исполнен на 98,7%. По сравнению с 2018 годом доходы
уменьшились на 85,1 млн. рублей (3,6%). Неисполнение планового
задания вызвано ростом числа арендаторов, в отношении которых
возбуждены дела о признании их несостоятельными (банкротами).

Доходы от оказания платных услуг и
компенсация затрат

млн. рублей

Норматив отчислений:
1 298,1

1 298,9

План

Исполнение

100%

Исполнение годового плана составило 100,0%. По сравнению с
2018 годом получено больше на 104,5 млн. рублей, или на 8,7%, что в
основном, связано с увеличением размера родительской платы за
посещение детей в детских дошкольных учреждениях с 01.05.2018 в
1,5 раза, а также с ростом посещаемости детских дошкольных
учреждений в связи с увеличением количества детей. Кроме того,
произошло расширение номенклатуры платных услуг и увеличение
тарифов на оказываемые услуги
в МКУ «Горархив» и
МКУ «Столовая».
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Результаты работы за 2019 год
по увеличению доходной части бюджета города
Дополнительно
привлечено
в бюджет города

412,3 млн. рублей

Работа межведомственных комиссий по вопросам
обеспечения полноты, своевременности
поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджет, сокращения недоимки 208,8 млн. рублей

Работа межведомственных комиссий по контролю
за поступлением платежей за землю
190,6 млн. рублей

Работа межведомственных комиссий по вопросу
легализации заработной платы 12,9 млн. рублей
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Результаты работы межведомственных
комиссий за 2019 год по увеличению
доходной части бюджета города

Проведено
405 заседаний
межведомственных
комиссий

Объем погашенной
задолженности в
бюджет города

208,8 млн. рублей

Заслушали 1 156
налогоплательщиков

Погасили
задолженность 820
налогоплательщиков
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Безвозмездные поступления
ВСЕГО
23 161,0млн. рублей

Структура безвозмездных поступлений
за 2019 год

Субвенции
14 802,3
млн. рублей

Субсидии
8 307,3
млн. рублей

Иные межбюджетные
трансферты и прочие
безвозмездные
поступления

51,4 млн. рублей
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Структура расходов бюджета города
за 2019 год

Образование
57,4%

Общий объем
расходов
50 366,7 млн.
рублей
Культура,
кинематографи
я
2,8%
Социальная
политика
6,5%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Национальная
5,5%
экономика
Охрана
15,0%
окружающей
Национальная
среды
безопасность и
0,05%
правоохраните
льная
деятельность
0,4%

Физическая
культура и
спорт
3,6%
Общегосударст
венные
вопросы
6,0%

Средства
массовой
информации
0,2%

Обслуживание
государственно
го и
муниципально
го долга
2,6%

Структура расходов сохраняет
социальную направленность.
Расходы отраслей социальной сферы
в 2019 году составили 35 371,2 млн.
рублей, их доля в общем объеме
расходов составила более 70,2 %.
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Структура исполнения расходов
бюджета города, млн. рублей
Наименование
показателей

Факт
Уточненный
2018 год
план

Общегосударственные
2 786,2
вопросы
Национальная
безопасность и
201,4
правоохранительная
деятельность
Национальная
5 795,7
экономика
Жилищнокоммунальное
2 170,5
хозяйство
Охрана
окружающей
6,3
среды
Образование
24 919,3
Культура,
1 239,3
кинематография
Социальная политика
3 219,4
Физическая культура и
948,0
спорт
Средства
массовой
101,1
информации
Обслуживание
государственного и
1 239,9
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

42 627,1

2019 год
Факт

%
исполнения

3 139,4

3 035,0

96,7

220,2

203,6

92,5

7 734,5

7 543,2

97,5

2 876,8

2 758,6

95,9

23,6

23,1

97,9

29 262,1 28 893,8

98,7

1 432,3

1 407,0

98,2

3 294,2

3 267,1

99,2

1 804,0

1 803,3

100,0

101,0

100,3

99,3

1 331,9

1 331,7

100,0

51 220,0 50 366,7

98,3

В 2019 году в городе Новосибирске осуществляли деятельность
686 муниципальных учреждений. Из них:
- 315 казенных учреждений;
- 309 бюджетных учреждений;
- 62 автономных учреждения.
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Расходы по разделу национальная экономика
составили 7 543,2 млн. рублей

Доля в
общих
расходах
бюджета –
15%

Направление
расходов

Факт
2019 год

Транспорт

1 247,7

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

6 235,1

Другие вопросы в
области национальной
экономики

60,4

Расходы по разделу жилищно-коммунальное
хозяйство составили 2 758,7 млн. рублей

Доля в
общих
расходах
бюджета –
5,5 %

Направление
расходов

Факт
2019 год

Жилищное хозяйство

1 000,8

Коммунальное
хозяйство

547,2

Благоустройство

930,2

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

280,5
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Расходы по разделу образование
составили 28 893,8 млн. рублей

Доля в
общих
расходах
бюджета –
57,4 %

Направление
расходов

Факт
2019 год

Дошкольное
образование

11 349,5

Общее образование

13 664,6

Дополнительное
образование детей

2 761,7

Молодежная политика
Другие вопросы в
области образования
(в том числе повышение
квалификации)

745,5
372,5

Расходы по разделу социальная политика
составили 3 267,1 млн. рублей

Доля в
общих
расходах
бюджета –
6,5 %

Направление
расходов

Факт
2019 год

Пенсионное обеспечение

64,8

Социальное обслуживание
населения

1 079,5

Социальное обеспечение
населения

1 307,9

Охрана семьи и детства

777,7

Другие вопросы в области
социальной политики

37,2
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Расходы по разделу культура, кинематография
составили 1407,0 млн. рублей

Доля в
общих
расходах
бюджета –
2,8 %

Направление
расходов

Факт
2019 год

Культура

1 405,1

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

1,9

Расходы по разделу физическая культура
и спорт составили 1 803,3 млн. рублей
Направление
расходов
Доля в
общих
расходах
бюджета –
3,6 %

Факт
2019 год

Физическая культура

1 756,3

Массовый спорт

42,0

Спорт высших
достижений

5,0
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Структура расходов бюджета города
по направлениям расходов в 2019 году
Капитальные
вложения

12,5%
Коммунальные
услуги,
налоги

Социальная
политика
(социальное
обеспечение)

2,1%

Компенсация
перевозчикам
(льготные
категории)

Обслуживание
муниципального
долга

2,5%

2,6%
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

6,3%
Приобретение и
модернизация
оборудования и
предметов
длительного
пользования

5,2%

Прочие
расходы

3,3%

12,0%

Работы, услуги по
содержанию
имущества

7,0%

Оплата труда,
начисления на
выплаты по оплате
труда

46,5%

Расходы бюджета имеют социальную направленность.
Основная доля расходов направлена на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений в сфере
образования, культуры, спорта, молодёжной политики и
дорожно-благоустроительного комплекса
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Выплаты гражданам по публичным
нормативным обязательствам в 2019 году
Наименование выплаты
Единовременная выплата
многодетным матерям,
награжденным Дипломами мэрии
города Новосибирска многодетной
матери I, II степени
Выплата единовременной
материальной помощи при
рождении детей семьям, возраст
родителей в которых достиг 30 лет
Ежеквартальная выплата пособий
неполным многодетным семьям
Ежеквартальная выплата пособий
неполным семьям с детьмиинвалидами
Ежеквартальная выплата пособий
малоимущим семьям с одним
родителем на ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет
Денежные выплаты столетним
юбилярам
Выплата стипендий студентаминвалидам
Муниципальная ежемесячная
денежная выплата гражданам, не
имеющим права на получение мер
социальной поддержки по проезду
на муниципальном пассажирском
транспорте в соответствии с
федеральным и региональным
законодательством
Предоставление социальной
поддержки малообеспеченным
учащимся и студентам очной формы
обучения учебных заведений города
Новосибирска при оплате проезда в
городском общественном
пассажирском транспорте

Число
Размер выплат Объем расходов
получателей
(рублей)
(тыс. рублей)

38

5000 рублей

190,0

5 682

10000 рублей

56 820,0

1 759

2000 рублей в
квартал

14 066,0

734

3000 рублей в
квартал

8 805,0

339

3000 рублей в
квартал

4 059,0

30

25 000

750,0

366

500 рублей в
месяц

1 831,5

116 836

180 рублей в
месяц

252 365,8

250

300 рублей в
месяц

750,0
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Выплаты гражданам по публичным
нормативным обязательствам в 2019 году
Наименование выплаты
Предоставление денежных выплат 90и 95-летним юбилярам – ветеранам
Великой Отечественной войны при
вручении персональных поздравлений

Единовременное денежное
вознаграждение спортсменам и
тренерам г. Новосибирска,
добившимся высоких спортивных
результатов

Премия мэрии г. Новосибирска в
области культуры и искусства
«Человек года»
Премия мэрии г. Новосибирска в
области литературы
Стипендии мэрии для одаренных детей
в области физ. культуры и спорта
Стипендии мэрии для одаренных детей
в области культуры и искусства
Премия мэрии г. Новосибирска
им. И.П. Севостьянова в области
архитектуры и градостроительства
Стипендии мэрии аспирантам,
обучающимся в образовательных
организациях высшего образования
г. Новосибирска, студентам
(курсантам) очной формы обучения
образовательных организаций высшего
образования г. Новосибирска,
профессиональных образовательных
организаций г. Новосибирска,
студенческим семьям за научную,
творческую и инновационную
деятельность

Объем
Число
расходов
получа- Размер выплат (рублей)
(тыс.
телей
рублей)
1 292

1 000

1 292,0

83

Постановлением мэрии г.
Новосибирска от
05.04.2006 № 373 "Об
учреждении
единовременного
денежного вознаграждения
спортсменам и тренерам
города Новосибирска,
добившимся высоких
спортивных результатов"

420,6

1

57 471,0

57,5

1

50 000,0

50,0

90

1 000,0

1 080,0

63,7

1 200,0

916,8

3

57 471,0

172,4

136

Ежегодно
устанавливается
постановлением мэрии
города Новосибирска на
учебный год

3098,7
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Меры социальной поддержки
в сфере образования в 2019 году
Объем
Число
расходов получа(тыс.
телей
рублей) (человек)

Меры социальной
поддержки

Размер поддержки

Льготное питание
обучающихся из
малообеспеченных семей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

60,0 рублей в день на 1 ребенка

244 179,9

24 145

Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости
детей

субсидирование путевок в загородные
оздоровительные центры, профильные
смены, лагеря дневного пребывания и
другие формы отдыха и занятости детей

97 207,3

38 511

Проезд детей школьного
возраста на муниц.городском
24,0 рубля на 1 поездку
2 731,5 113 810
пассажирском транспорте в
дни зимних каникул
Выплата единовременного
Пособие молодому специалисту в размере
пособия молодым
3 385,8
271
12216 рублей
специалистам
50,0 рублей на одного ребенка до 3-х лет и
60,0 рублей на одного ребенка старше 3-х
лет детей из малоимущих семей и для
Льгота для родителей за
родителей, имеющих трех и более
присмотр и уход за детьми,
несовершеннолетних детей, 100,0 рублей
осваивающими
на одного ребенка до 3-х лет и 120,0 рублей
образовательные программы
на одного ребенка старше 3-х лет детей 243 376,9 14 468
дошкольного образования в
штатных работников МОУ, реализующих
муниципальных
образовательную программу дошкольного
образовательных
образования, детей-инвалидов, детей сирот
учреждениях (МОУ)
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей с туберкулезной
интоксикацией
Расходы на питание
обучающихся с
от 135,0 до 324,0 рублей на одного ребенка
ограниченными
от 3 лет в образовательных учреждениях
возможностями здоровья,
392 752,8 17 128
(детских садах, школах, школахимеющих недостатки в
интернатах)
физическом и (или)
психологическом развитии
Контрактная подготовка
от 18,0 тыс. рублей до 92,0 тыс. рублей за
специалистов для
одного человека в год (обучение один
246,2
6
образовательных
семестр - до 01.07.2019)
учреждений
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Меры социальной поддержки в сфере
культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта в 2019 году
Меры социальной
поддержки

Размер
поддержки

В соответствии с
постановлением
мэрии города
Гранты в форме Новосибирска от
субсидий в сфере 15.10.2019 № 3794
молодежных
"О порядке
общественных
предоставления
инициатив
грантов в форме
субсидий в сфере
молодежных
инициатив"

Объем
Число
расходов
получателей
(тыс.руб.)

2498,5

15 юридических
лиц
11 физических
лиц
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Меры социальной поддержки для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье в 2019 году
Меры социальной
поддержки

Размер поддержки

Ежемесячная
выплата денежных
средств на
содержание ребенка

9 391,2 рублей -на
ребенка в возрасте от
рождения до
6 лет;
11 332,1 рублей -на
ребенка в возрасте от
6 до 18 лет

Ежемесячное
вознаграждение
приемным
родителям

Базовая часть в размере
14 863,2 рублей за
одного ребенка, на
каждого последующего 20% от базовой части, на
каждого ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья, хронического
больного 20% от базовой
части

Организация
За счет предоставления
круглогодичного
путевок, выделенных
отдыха детей,
Министерством
воспитывающихся в
социального развития
семьях опекунов и
Новосибирской области
приемных родителей

Число
получателей

Объем
расходов
(тыс. рублей)

3187

433 814,5

545,0

152 853,8

750
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Сведения о среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, в рублях
Категории
работников

Факт
2018 год

Факт
2019 год

Педагогические
работники
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

36 320,0

39 128,0

Педагогические
работники
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования

30 915,0

34 220,0

Работники
муниципальных
учреждений культуры

32 229,2

33 819,5

Социальные
работники

31 859,2

33 796,1
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Основные направления капитальных вложений
В 2019 году осуществлялось строительство 15 объектов
дошкольного образования.
Расходы составили 1 875,0 млн. рублей.
Введены в эксплуатацию 6 детских садов-яслей общей мощностью
885 мест, в том числе для детей до 3-х лет – 400 мест
№

Наименование объекта

Кол-во мест

1

Детский сад - ясли по ул. Чехова, 198 в Октябрьском
районе

120 мест

2

Детский сад - ясли по ул. Кошурникова, 29/2 в
Дзержинском районе

80 мест

3

Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском
районе

165 мест

4

Детский сад по ул. В. Высоцкого, 36/2 в Октябрьском
районе

80 мест

5

Детский сад по ул. Спортивной,19/1 в Ленинском
районе

220 мест

6

Детский сад по ул. Петухова,160/2 в Кировском
районе

220 мест

Приобретено здание с оборудованием и земельным участком для
размещения дошкольной образовательной организации по ул.
Междуреченская, 2/3 в Ленинском районе на 145 мест.
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Основные направления капитальных вложений
Осуществлялось строительство (реконструкция)
объектов общего образования.
Расходы составили 1 621,8 млн. рублей
В течении 2019 года осуществлялось
строительство (реконструкция) следующих объектов:
№

Наименование объекта

1 Школа по ул. Титова в Ленинском районе
2 Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе
3 Школа по ул. Тюленина в Калининском районе
Реконструкция здания школы по ул. Охотской, 84 в
4 Заельцовском районе с увеличением объема
строительства. Пристройки к зданию школы
Корпус школы младших классов с бассейном и
5
лабораториями для «Лицея № 130 им. академика
М. А. Лаврентьева»

Количество
мест
1 100 мест
1 100 мест
1 100 мест
525 мест

525 мест
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В 2019 году введены в эксплуатацию:
Школа по ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест
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В 2019 году введены в эксплуатацию:
Две пристройки к зданию школы по ул. Охотской, 84
в Заельцовском районе на 525 мест
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Основные направления капитальных вложений
Строительство автомобильных дорог
Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог составили 1 301,5 млн. рублей

Введена в эксплуатацию автомобильная дорога по ул. Титова в
Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача.
I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной)

Выполнено строительство 25
светофорных объектов типа Т.7
в районе учебных заведений

Выполнено строительство 8
светофорных объектов типа Т.1
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Динамика муниципального долга города
Новосибирска в 2018-2019 годах
25 369,1

22 835,8

Объем долга

20 579,8

Факт 2018

22 149,8

Собственные
доходы

Факт 2019

Объем муниципального долга города Новосибирска на конец
2019 года составил 22 149,8 млн. рублей. Структура долга включает
кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты и муниципальные
облигации, что свидетельствует о диверсификации долгового
портфеля города.
Осуществляется строгий контроль за соблюдением ограничений,
установленных
бюджетным
законодательством.
Объем
муниципального долга города Новосибирска и объем расходов на его
обслуживание
не превышают ограничений,
установленных
Бюджетным кодексом РФ.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и рейтинговое
агентство «Эксперт РА» дважды в 2019 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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История кредитных рейтингов Новосибирска
Fitch Ratings Fitch Ratings Fitch
Дата
по
межд. по
межд. Ratings по
присвоения
шкале в ин. шкале в нац. нац. шкале
рейтинга
валюте
валюте
(Россия)
25.02.2016 BB
BB
ruAA19.08.2016 BB
BB
ruAA17.02.2017 BB
BB
11.08.2017 BB
BB
09.02.2018 BB
BB
03.08.2018 BB
BB
25.01.2019 BB
BB
07.06.2019 BB
BB
06.12.2019 BB
BB
Дата
RAEX (Эксперт РА), национальная
присвоения
рейтинговая шкала для Российской
рейтинга
Федерации
15.11.2017
Ru А17.05.2018
Ru А09.11.2018
Ru А07.05.2019
Ru А01.11.2019
Ru А-

Прогноз
изменения
рейтинга
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Прогноз
изменения
рейтинга
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный
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Основные виды расходов бюджета города в
расчете на душу населения в 2019 году
Объем расходов бюджета
города на 1 жителя составляет
31,1 тыс. рублей
в том числе:

17,8

Объем расходов на образование

4,7

1,7

2,0

2,0

Объем расходов на дорожную
отрасль и благоустройство
Объем расходов на жилищнокоммунальное хозяйство
Объем расходов на социальную
политику

Объем расходов на культуру,
физическую культуру и спорт
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Программные и непрограммные расходы
бюджета города Новосибирска в 2019 году
В муниципальных программах указываются цели и
задачи программы, сроки реализации, объем
финансирования, исполнители и измеримый
результат. В городе Новосибирске предусмотрена
21 муниципальная программа.

44 819,0 млн. рублей или 89,0%
расходов бюджета включены в
муниципальные программы.
5 547,7 млн. рублей
непрограммные расходы

ВСЕГО расходов 50 366,7 млн. рублей
5 159,7 млн. рублей или
10,2% расходов направлены
на реализацию
национальных проектов*
*Данные расходы направлены на достижение целей,
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
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5 159,7

Расходы направленные на достижение соответствующих
результатов реализации национальных проектов
в городе Новосибирске в 2019 году, млн. рублей

R = 1 471,5

R1 Региональный проект
«Дорожная сеть» 1 471,5

P = 1 983,3

Р2 Региональный проект
«Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет» 1 964,9

Р5 Региональный проект
«Спорт – норма жизни» 18,4

E = 657,8

Е1 Региональный проект
«Современная школа» 657,8

F = 1 047,1
F1 Региональный проект
«Жилье» 429,0

F2 Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды» 357,3

Национальные
проекты:

F3 Региональный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
260,8

R

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

P

«Демография»

E

«Образование»

F

«Жилье и городская среда»
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Расходы на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов
реализации национальных проектов
в городе Новосибирске в 2019 году, млн. рублей

F

F Национальный проект «Жилье и городская среда»:
F1 Региональный проект «Жилье»:
- строительство школы по ул. Тюленина в Калининском районе
F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- благоустройство общественных пространств
F3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»:
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

E
P

Е Национальный проект «Образование»:
Е1 Региональный проект «Современная школа»:
строительство школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе
Р Национальный проект «Демография»:
Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:
- строительство 15 детских садов с ясельными группами и приобретение здания с
оборудованием и земельным участком для размещения дошкольной образовательной
организации по ул. Междуреченская, 2/3 в Ленинском районе
- Р5 Региональный проект «Спорт - норма жизни»:
- оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

R Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
R1 Региональный проект «Дорожная сеть (Новосибирская область)»:
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе
в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской
черты);
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в
Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской
черты);
-реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной
дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус»;
-реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог,
примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса,
ул. Блюхера, ул. Горская);
-пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста;
- катитальный ремонт и ремонт автодорог

R
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Расходы на реализацию целевых программ
за 2018-2019 годы
(за счет собственных средств бюджета города)
+11,4%

26 971,2

24 211,5

19 986,3

22 189,7
+11,0%

Всего расходов за счет
бюджета города
Целевые программы

Факт 2018

Факт 2019

В 2019 году объем расходов в рамках целевых программ за
счет собственных средств бюджета города вырос на
2 203,4 млн. рублей и составил 22 189,7 млн. рублей.
Удельный вес расходов по целевым программам в общей
сумме расходов за счет собственных средств бюджета в 2019 году
составил 82,3%.

В городе Новосибирске в 2019 году утверждена
21 муниципальная программа, на реализацию которых
за счет собственных средств бюджета города направлено
22 189,7 млн. рублей, что составляет
82,3% от собственных расходов.
38

Расходы бюджета на целевые программы в 2019 году
(собственные средства бюджета города и межбюджетные трансферты)
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие сферы
образования города Новосибирска на 2018 – 2021
годы»
Муниципальная программа «Муниципальная
поддержка
деятельности
в
сфере
промышленности и инновационной деятельности
на территории города Новосибирска» на 2016 –
2020 годы
Муниципальная программа «Создание условий
для организации транспортного обслуживания
населения в границах города Новосибирска» на
2016 – 2020 годы
Муниципальная программа «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
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на
2019 – 2021 годы
Муниципальная
программа
«Жилищно
–
коммунальное хозяйство города Новосибирска»
на 2016 - 2020 годы
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на
2017 – 2020 годы
Муниципальная
программа
«Электронный
Новосибирск» на 2017 – 2020 годы
Муниципальная программа «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе
Новосибирске» на 2017 - 2020 годы
Муниципальная программа «Создание условий
для организации и осуществления мероприятий
по гражданской обороне и защите населения и
территории
города
Новосибирска
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера» на 2017 – 2020 годы

Уточненный
план

Факт

%
исполнения

26 625,5

26 287,8

98,7

53,6

50,2

93,7

1 932,6

1 932,3

100,0

6 265,8

6 086,2

97,1

1 333,5

1 333,4

100,0

810,7

787,1

97,1

2 447,8

2 426,1

99,1

54,0

52,6

97,4

99,1

98,5

99,4

153,5

151,5

98,7
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Расходы бюджета на целевые программы в 2019 году
(собственные средства бюджета города и межбюджетные трансферты)
продолжение
Факт

%
исполнения

3,2

2,2

68,8

168,6

157,6

93,5

2 151,0

2 138,2

99,4

1 756,3

1 755,8

100,0

11,3

11,3

100,0

3,1

3,1

100,0

444,5

426,3

95,9

56,7

55,5

97,9

27,1

23,5

86,7

623,3

622,4

99,9

432,0

417,4

96,6

45 453,1

44 819,0

98,6

Уточненный
Наименование муниципальной программы
план
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на
2017 – 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020
годы
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске» на
2017 – 2020 годы
Муниципальная программа «Создание условий
для повышения эффективности использования
земель и земельных участков, расположенных в
границах города Новосибирска» на 2018 – 2022
годы
Муниципальная программа
«Профилактика
правонарушений
на
территории
города
Новосибирска» на 2019 - 2021 годы
Муниципальная программа «Создание условий
для осуществления гражданами права на жилище
на территории города Новосибирска» на 2019 2023 годы
Муниципальная программа «Праздничное и
рекламное оформление города Новосибирска» на
2018 – 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
города
Новосибирска» на 2018 – 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на
2018 – 2021 годы
Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды» на 2018 – 2022
годы

ИТОГО:
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Муниципальная программа
«Развитие сферы образования города Новосибирска»
на 2018 - 2021 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 N 4767)

Цель: создание условий для развития сферы образования
города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2018 год

Факт 2019 год

21 384 048,9

26 287 833,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждений,
реализующих основные образовательные программы, учреждений
дополнительного
образования,
учреждений,
обеспечивающих
деятельность муниципальных образовательных организаций города;
-проведены мероприятия, направленные на содействие обучающимся
проявившим выдающиеся способности;
-обеспечена реализация проектов и организация различных мероприятий
в сфере образования, а также участие обучающихся в таких проектах и
мероприятиях;
-организован отдых, оздоровление и обеспечение занятости детей и
подростков в каникулярное время;
-организован проезд детей школьного возраста в дни зимних каникул;
-организовано питание детей льготных категорий в дошкольных
учреждениях школьников из малоимущих и многодетных семей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
-произведены расходы на возмещение затрат по найму жилья
339 работникам муниципальных учреждений, контрактную подготовку
6 специалистов для муниципальных образовательных организаций
города;
-в 507 муниципальных образовательных организациях проведен текущий
ремонт, в том числе: установка окон, систем видеонаблюдения, ремонт
кровель, пищеблоков, установка и ремонт теневых навесов, ремонт
спортивных площадок, ограждений, фасада, автоматической пожарной
сигнализации. Все образовательные учреждения подготовлены к
эксплуатации в зимних условиях. Проведено обустройство прилегающих
территорий, в том числе выполнены предписания надзорных органов;
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Муниципальная программа
«Развитие сферы образования города Новосибирска»
на 2018 - 2021 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 N 4767)
продолжение

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-все общеобразовательные учреждения оснащены арочными рамкамиметаллодетекторами, которые применяются для охраны учреждений;
-обеспечено оснащение оборудованием строящихся, реконструируемых
и ремонтируемых образовательных организаций;
-продолжено обеспечение учебным и технологическим оборудованием
всех муниципальных образовательных организаций города. Произведено
дооборудование медицинских кабинетов;
-за счет проведения всех мероприятий в системе дошкольного
образования создано 2 499 мест, в системе общего образования
5 951 место;
-велось строительство детского сада по ул. В. Шевелева на 220 мест,
детского сада по ул. Петухова, 160/2 на 220 мест, детского сада по
ул. Спортивная на 220 мест, детского сада по ул. Чехова, 198 на 120 мест,
детского сада-ясли по ул. Кошурникова, 29/2 на 80 мест, детского садаясли по ул. Высоцкого, 36/2 на 80 мест, детского сада по ул. Высоцкого
на 165 мест;
-приобретен в муниципальную собственность детский сад по
ул. Междуреченская на 145 мест;
-передан от ОАО «РЖД» детский сад № 423 по Комсомольскому
проспекту, 18 на 120 мест, в том числе 20 мест для детей раннего
возраста;
-введены в эксплуатацию 3 школы:
МАОУ СОШ № 215 по ул. Титова в Ленинском районе на 1 100 мест,
МАОУ СОШ №216 по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе
на 1 100 мест,
пристройки к МБОУ СОШ № 51 по ул. Охотская, 84 в Заельцовском
районе на 525 мест и завершен капитальный ремонт основного здания.
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Муниципальная программа
«Муниципальная поддержка деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на
территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7516 )

Цель: создание условий для развития деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на
территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт
2016 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

39 284,3

47 295,3

53 535,7

50 176,1

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-предоставлена субсидия субъектам инновационной и инвестиционной
деятельности в целях возмещения части затрат собственных средств
предприятий на новое технологическое оборудование, проведение
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ для
производства инновационной продукции, разработку и внедрение
инновационной продукции в серийное производство, получение
разрешительных документов, на программное обеспечение;
-реализовано 3 инновационных проектов для муниципальных нужд в
целях стимулирования спроса на инновационную продукцию;
-30 лауреатам конкурса в сфере науки и инноваций присуждены премии
мэрии города, предоставлено 7 грантов молодым ученым на
организацию и проведение научных исследований по направлениям
отраслей городского хозяйства и социальной сферы города;
-проведены различные мероприятия, конференции, круглые столы,
форумы,
направленные на развитие организаций научнопромышленного комплекса города, на стимулирование инновационной
активности молодежи, на развитие кадрового потенциала и социального
партнерства в сфере труда, на развитие межрегионального и
международного сотрудничества в сфере промышленности и
инновационной деятельности.
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Муниципальная программа
«Создание условий для организации транспортного
обслуживания населения в границах города
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7497 )

Цель: повышение уровня транспортного обслуживания
населения в границах города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт
2016 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

993 913,9

1 703 087,6

1 374 365,5

1 932 346,2

В ходе реализации муниципальной программы в
2019 году:
-осуществлялось финансовое обеспечение деятельности
учреждения организующего работу по маршрутной сети
города Новосибирска - МКУ «ЦУГАЭТ»;
-обновлено 7 единиц подвижного состава электрического,
автомобильного транспорта общего пользования;
-перевезено
пассажиров
городским
пассажирским
транспортом 390 237,2 тыс. человек;
-перевезено льготных категорий пассажиров городским
пассажирским транспортом 138 099,4 тыс. человек;
-предоставлялись субсидии в сфере транспортного
обслуживания в соответствии с правовыми актами мэрии
города;
-осуществлялось строительство станции «Спортивная»
Ленинской линии метрополитена.
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Муниципальная программа
«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
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7502 )

Цель: развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах города
Новосибирска; обеспечение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах.

Расходы,
тыс. рублей

Факт
2016 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

3 205 963,1

4 211 958,9

4 788 490,2

6 086 166,1

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-осуществлялось строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования;
-выполнен планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог
с усовершенствованным типом покрытия 190 802,70 кв. м, автомобильных
дорог со щебеночным покрытием 141 278,93 кв. м;
-выполнен ремонт тротуаров 38 930 кв. м; текущий ремонт автомобильных
дорог 71 495,28 кв. м; выполнены работы по устройству защитного слоя
покрытия автомобильных дорог 105 966 кв. м; выполнены работы по
устранению трещин, заливке швов на покрытиях автомобильных дорог
5 733,4 п. м;
-осуществлялось текущее содержание автомобильных дорог в зимний и летний
периоды;
-осуществлен капитальный ремонт, ремонт и содержание 4 единиц мостов,
путепроводов и пешеходных переходов;
-осуществлялось содержание объектов благоустройства и озеленения,
содержание остановочных павильонов, техническое обслуживание глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
-приобретено 10 единиц специализированной техники;
-обустроены островки безопасности, установлены ограждения для пешеходов;
нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах холодным пластиком;
нанесены линии горизонтальной дорожной разметки краской; установлены
светоотражающие разметочные кнопки (катафоты); обозначены остановочные
пункты разметкой.
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Муниципальная программа
«Управление муниципальным долгом города
Новосибирска» на 2019 – 2021 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 г. N 3215 )

Цель: эффективное управление муниципальным долгом
города Новосибирска

Расходы,
тыс. рублей

Факт 2019 год
1 333 379,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году
осуществлялось:
-привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на
благоприятных условиях;
-временное пополнение кассового разрыва за счет остатка
средств на расчетном счете ДФиНП мэрии, открытом для учета
операций со средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города Новосибирска;
-мониторинг условий кредитования;
-поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и
кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций
города Новосибирска;
-осуществление выплат по погашению муниципальных
долговых обязательств;
-мониторинг ограничений Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на
2016 – 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 г. N 7503 )

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан на территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт
2016 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

688 682,5

998 314,6

756 331,8

787 135,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-осуществлена реконструкция кабельной линии электроснабжения
напряжением 10 кВ протяженностью 1,091 км. Проведена реконструкция и
модернизация 7 участков сетей водоснабжения и водоотведения в частной
индивидуальной застройке протяженностью 3,2 км.;
-начата реконструкция 2-х участков водопровода 5 микрорайона, построено
0,75 км газовых сетей для перевода на природный газ многоквартирных домов
(МКД) в Дзержинском районе города;
-предоставлена субсидия для газификации 147 домовладений граждан,
нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в
МКД;
-предоставлены субсидии на содержание и ремонт общего имущества МКД
управляющим организациям;
-отремонтировано и обустроено 131,1 тыс. кв. м дворовых территорий МКД и
проездов к дворовым территориям МКД на 144 объектах;
-продолжаются работы по реконструкции жилищного фонда города в
Октябрьском районе;
-организованы и проведены 5 городских смотров-конкурсов: «Лучший
снежный городок», «Зелёный двор», «Дом образцового содержания»,
конкурсы «Лучший по профессии», «Лучшая управляющая компания» в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
-выполнена обрезка и снос 6,6 тыс. деревьев; организован сбор и вывоз
50,5 тыс. куб. м отходов – ликвидировано 458 свалок, собрано и
утилизировано 158,8 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп;
-установлено 489 биотуалетов для безвозмездного пользования при
проведении праздничных городских мероприятий;
-организованы и проведены природоохранные, экологические акции,
конкурсы среди учащейся молодежи.
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Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения города Новосибирска»
на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5190 )

Цель: развитие системы социальной поддержки населения города
Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

Факт 2018 год

Факт 2019 год

2 152 451,5

2 373 785,3

2 426 126,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
- 144 341 гражданам проживающим на территории города оказаны меры социальной
поддержки и социальной помощи;
- 62 тысячи поездок осуществлено в рамках предоставления транспортной услуги
«Социальная
служба
сопровождения»
для
беспрепятственного
доступа
маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур;
- на базе 7 муниципальных учреждений обеспечена работа пунктов предоставления
технических средств реабилитации инвалидам;
-осуществлены выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, в том числе детям, находящимся в приёмных семьях и выплаты на
вознаграждение приёмным родителям;
-проведена подготовка воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. Приобретена
бытовая техника, проведено обучение воспитанников творческому и кулинарному
мастерству;
-проведено обучение сотрудников учреждений, оказывающих помощь детям,
оставшимся без попечения родителей (социальные педагоги, психологи, медицинский
персонал и рабочие по обслуживанию зданий);
-проведено 3 мероприятия в целях развития семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, привлечения внимания общественности
к проблемам сиротства, повышению статуса и престижа замещающих семей в городе;
-осуществлялось финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 15 муниципальных
учреждений по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий
граждан. За год было обслужено более 71 тыс. человек;
-проведено 22 мероприятия, направленных на информирование населения города о
факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа
жизни;
-осуществлялось строительство здания на территории социально-оздоровительного
центра «Территория развития».
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Муниципальная программа
«Муниципальная поддержка общественных инициатив в
городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5193 )

Цель: создание условий для реализации общественных инициатив и
формирования активной гражданской позиции по общественно
значимым вопросам на территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

Факт 2018 год

Факт 2019 год

74 070,7

77 807,6

98 461,4

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-оказана муниципальная поддержка 141 территориальным общественным
самоуправлениям (ТОС);
-предоставлено 86 помещений в рамках содействия ТОС в обеспечении
помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой и телефонной связью;
-организованы и проведены 5 мероприятий, направленных на поддержку и
развитие благотворительной деятельности и добровольчества в городе
Новосибирске и 5 мероприятий, направленных на поддержку и развитие
конкурсов, презентаций достижений и результатов деятельности по
реализации общественных инициатив:
-в рамках формата «Школа ТОС» проведено обучение представителей ТОС;
-проведено 6 мероприятий, направленных на создание и развитие ТОС;
-осуществлен мониторинг эффективности поддержки общественных
инициатив в городе Новосибирске;
-совместно с Новосибирской епархией Русской Православной церкви
проведены
8
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межконфессиональных отношений;
-оказано содействие в проведении 3 мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений, 15 мероприятий, направленных
на сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Новосибирска;
-поддержаны существующие и созданы новые информационные ресурсы для
развития системы информирования городского сообщества о деятельности
социально-значимых организаций, об инициативах и общественных проектах,
реализуемых в городе Новосибирске: издание информационных материалов,
организована регулярная еженедельная рубрика «Активный город» на радио
«Новосибирская городская волна».
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Муниципальная программа
«Создание условий для организации и осуществления
мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории города Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 г. N 4835 )

Цель: организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территории
города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Расходы,
тыс. рублей

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

141 884,8

146 236,9

151 516,7

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-поддерживались в состоянии постоянной готовности к использованию
5 систем оповещения и информирования населения города Новосибирска
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
-проведен ремонт защитного сооружения гражданской обороны;
-установлены информационные таблички в количестве 120 штук:
«Купаться запрещено» и «Переход по льду запрещен»;
-созданы
запасы
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;
-в целях проведения пропаганды знаний в области обеспечения пожарной
безопасности приобретено 10 000 листовок;
-муниципальная аварийно-спасательная служба оснащена средствами
медицинской защиты, химического и дозиметрического контроля,
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, расходными
материалами и обмундированием;
-осуществлено
финансовое
обеспечение
деятельности
двух
муниципальных казенных учреждений.
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Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Новосибирске»
на 2011 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700)

Цель: эффективное и рациональное использование
энергетических ресурсов на территории города
Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт
2016 год

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019год

9 352,0

4 045,4

1 418,7

2 232,2

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-проведен мониторинг по оснащенности жилищного фонда города
приборами учета энергоресурсов по электроэнергии, тепловой
энергии, холодной и горячей воде, природному газу;
-внедрен комплекс энергосберегающих мероприятий в системах
освещения на 27 объектах, подведомственных департаменту культуры,
спорта и молодежной политики мэрии и на 1 объекте,
подведомственном департаменту по социальной политики мэрии;
-проведены энергетические обследования 507 объектов организаций,
подведомственных департаменту образования мэрии, 124 объекта
организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта и
молодежной
политики
мэрии,
21
объект
организаций,
подведомственных департаменту по социальной политике мэрии;
-установлено и заменено 474 индивидуальных прибора учета
электрической энергии в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда города;
-установлено и заменено 328 индивидуальных приборов учета
горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда города;
-установлено 2 коллективных (общедомовых) прибора учета
используемой тепловой энергии в МКД .
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Муниципальная программа
«Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 г. N 5299 )

Цель: содействие развитию сферы потребительского рынка
города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт
2017 год

Факт
2018 год

Факт
2019 год

109 196,8

158 585,2

157 572,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-проведена 191 ярмарка, на которых было организовано более 22 тысяч
торговых мест. Предоставление торговых мест на ярмарках и расширенных
продажах осуществлялось бесплатно, что позволяет сохранить розничные
цены на реализуемые товары ниже цен, сложившихся в предприятиях
розничной торговли города на аналогичный товар;
-обеспечено функционирование двух постоянно действующих городских
социальных продовольственных ярмарок: по ул. Большевистская, 131 и по
ул. Петухова, 69;
-проведены общегородские специализированные садоводческие ярмарки,
награждены победители городского конкурса «Лучшее садоводческое
товарищество по санитарному состоянию и культуре города Новосибирска»;
-оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий
20 садоводческим товариществам на восстановление и строительство
объектов коллективного пользования;
-проведено информационно-методическое мероприятие, направленное на
поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан;
-организовано бытовое обслуживание жителей города Новосибирска по
оказанию услуг бань и душевых;
-муниципальным казенным учреждением «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» предоставлялся
гарантированный перечень услуг по погребению умерших, осуществлялось
проведение работ по содержанию общественных кладбищ города.
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Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры города Новосибирска»
на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 г. N 5566 )

Цель: содействие развитию сферы культуры города
Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

Факт 2018 год

Факт 2019 год

1 890 546,4

1 989 432,0

2 138 159,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-обеспечено дополнительное общеразвивающее и предпрофессиональное образование
детям;
-создано и показано 643 спектакля, концертных программ профессиональными
творческими коллективами;
-организована работа 331 муниципальных организаций культуры клубного
формирования;
-проведено 151 концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических
мероприятий с участием организаций культуры;
-проведено 1660
культурно-досуговых и информационно-просветительских
мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города
Новосибирска и эстетического воспитания детей и подростков;
-проведено 595 культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, направленных
на содержательное наполнение свободного времени горожан;
-проведено комплектование музейных фондов; продолжено создание электронного
архива «Мемориал Славы Новосибирцев»;
-присуждены стипендии мэрии города Новосибирска 65 одаренным детям в области
культуры и искусства;
-приобретены оборудование, мебель, сценические костюмы для муниципальных
организаций культуры;
-выполнен ремонт на 45 объектах сферы культуры, укреплена материальнотехническая база парков культуры и отдыха (МБУК ПКиО «Бугринская роща», МАУК
ПКиО «Заельцовский», МБУК ПКиО «сосновый бор», МБУК ПКиО «Первомайский»,
МАУК ПКиО «У моря Обского»);
-выплачено 2 премии мэрии города Новосибирска в области культуры и искусства
«Человек года»; премия мэрии города Новосибирска в области литературы; 3 премии
города Новосибирска им. И. П. Севостьянова в области архитектуры и
градостроительства; премия в области воспитательной деятельности «Дети и город»;
-обеспечено библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками
города Новосибирска, текущее комплектование фондов муниципальных библиотек
города периодическими изданиями.
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Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 г. N 5532 )

Цель: создание условий для развития на территории города
Новосибирска физической культуры и спорта.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

Факт 2018 год

Факт 2019 год

1 553 391,1

1 741 390,6

1 755 825,6

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
- проведено 370 официальных спортивных мероприятий;
- проведено
2140
официальных
физкультурных
мероприятий,
24016
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
по
месту
проживания граждан, 225 мероприятий «Готов к труду и обороне»;
-осуществлены выплаты стипендии мэрии города Новосибирска для
одаренных детей в области физической культуры и спорта за достижение
высоких спортивных результатов;
-осуществлены выплаты единовременного денежного вознаграждения
спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких
спортивных результатов;
-осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
сферы физической культуры и спорта, обеспечивающими развитие
детско-юношеского спорта в городе и участие в обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных команд Новосибирской области;
-в 23 объектах физической культуры и спорта укреплена и
модернизирована материально-техническая база.
-осуществлено проектирование зданий залов спортивных крытых
универсальных с устройством раздевалок по ул. Дуси Ковальчук, 266б и
по ул. Есенина, 49а;
-осуществлено строительство здания зала спортивного крытого
универсального с устройством раздевалок по ул. 9-й Гвардейской
дивизии;
-продолжено строительство спортивного комплекса с плавательным
бассейном по ул. Зорге.
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Муниципальная программа
«Праздничное и рекламное оформление города
Новосибирска" на 2018 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 г. N 4925 )

Цель: улучшение внешнего облика города Новосибирска с
помощью его праздничного и рекламного оформления.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2018 год

Факт 2019 год

50 373,9

55 471,7

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-проведено оформление улиц к основным праздникам (Новый
год, День Победы, День города) флаговыми конструкциями на
световых опорах, мобильными объемными флаговыми
конструкциями, мобильными флагштоками, искусственными
елями, новогодней атрибутикой;
-оформлены магистральные улицы и площади города
современными технически сложными элементами и объектами
(светодинамические и объемные конструкции) в количестве
336 шт.;
-размещена социальная реклама к основным праздничным
мероприятиям. Площадь размещаемых плакатов с информацией
о социально-значимых мероприятиях составила 71,8 тыс. кв.м.

55

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска" на 2018 - 2020 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 г. N 4774)

Цель: содействие развитию малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска.

Расходы,
тыс. рублей

Факт
2018 год

Факт
2019 год

27 847,5

23 487,4

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-проведён открытый конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, по результатам конкурса оказана
финансовая поддержка в виде предоставления грантов в форме субсидий
четырём начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
-предоставлено 2300 бесплатных консультаций юриста, бухгалтера,
экономиста субъектам малого и среднего предпринимательства;
-размещено 1200 информационных сообщений о проводимых мероприятиях
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Новосибирске;
-проведено 82 семинара по развитию бизнеса, 21 бизнес-тренингов;
-проведен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года
города Новосибирска»;
-в целях формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства в городе Новосибирске действует два бизнесинкубатора. В целях вовлечения молодёжи в предпринимательскую
деятельность за 2019 год организовано 10 экскурсий для школьников и
студентов по производственным площадям бизнес-инкубаторов;
-реализован
образовательный
проект
«Школа
социального
предпринимательства
в
центре инноваций социальной сферы».
Посещаемость проекта – более 30 человек на каждом занятии. 22 участника
успешно представили свои проекты на краш-тесте.
-проведено 124 мероприятия и конкурса для субъектов малого и среднего
предпринимательства
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Муниципальная программа
«Создание условий для повышения эффективности
использования земель и земельных участков, расположенных в
границах города Новосибирска"
на 2018 - 2022 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 г. N 4749 )

Цель: повышение эффективности использования земель и земельных
участков, расположенных в границах города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2018 год

Факт 2019 год

9 981,7

11 295,8

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-выполнены работы по инвентаризации земель и земельных участков
Ленинского района города Новосибирска, а также актуализированы
картографические материалы и иная информация в отношении данной
территории.

Муниципальная программа
«Электронный Новосибирск» на 2017 - 2020 годы

(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 г. N 5188 )

Цель: повышение эффективности муниципального управления на
основе применения информационных технологий.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2017 год

Факт 2018 год

Факт2019 год

40 899,2

41 524,3

52 640,5

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-осуществлялось приобретение и техническая поддержка специализированного
программного
обеспечения
для
функционирования
муниципальных
информационных систем;
-осуществлялось развитие системы электронного документооборота;
-проведено 360 видеоконференций, в том числе 45 аппаратных совещаний с
главами
администраций
районов
(округа)
города
Новосибирска,
17 тематических групповых видеоконференций структурных подразделений
мэрии, 29 видеоконференций с администрацией Новосибирской области;
-проведено 62 интернет-трансляции торжественных, спортивных, выставочных
и праздничных мероприятий, в том числе 11 сессий Совета депутатов города
Новосибирска с трансляцией на сайт горсовета.
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Муниципальная программа
«Развитие сферы молодежной политики в городе
Новосибирске" на 2018 - 2021 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2017г. N 5116)

Цель: содействие развитию малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2018 год

Факт 2019 год

607 809,5

622 403,9

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-проведено 117 мероприятий, направленных на развитие активной
жизненной позиции у молодежи, на патриотическое воспитание молодежи
116 мероприятий; на поддержку молодой семьи 25 мероприятий; на
поддержку молодых людей в выборе профессии и ориентировании на
рынке труда 16 мероприятий; на формирование здорового образа жизни в
молодежной среде 57 мероприятий; на социализацию и поддержку
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 25 мероприятий;
-выплачены
стипендии мэрии города аспирантам, обучающимся в
образовательных организациях высшего образования города, студентам
(курсантам) очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования города, профессиональных образовательных организаций
города, студенческим семьям за научную, творческую и инновационную
деятельность;
-предоставлены
муниципальные
гранты
в
сфере молодежных
общественных инициатив на реализацию 16 социально-значимых проектов
по итогам конкурса «Парад идей 2019» и 10 молодежным организациям по
результатам конкурса социальной активности общественных организаций
«ТОП-10 молодёжных движений»;
-проведен ремонт 16 помещений, укреплена материально-техническая база
в 13 учреждениях; осуществлено финансовое обеспечение деятельности
24 учреждений сферы молодежной политики;
-проведено 20 мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала и информационно-аналитического обеспечения сферы
молодежной политики.
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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды"
на 2018 - 2022 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 г. N 5833 )

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на
территории города Новосибирска.
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2018 год

Факт 2019 год

424 972,4

417 394,7

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-благоустроено 46 дворовых территорий;
-проведено комплексное благоустройство Монумента Славы на площади в
149 тыс. кв. м. Проведена замена существующих и устройство новых
покрытий тротуарными плитами, уложена плитка-решетка газонная и
резиновые покрытия на детских площадках. Проведены работы по
устройству водоотводного лотка, лестничных спусков и пандусов,
оборудования для маломобильных групп населения, ремонту наружного
освещения и реконструкции подсветки зеленых насаждений.
Смонтирована система видеонаблюдения и звукового обеспечения.
Установлена будка охраны. Установлены стойки экстренного вызова
«гражданин-полиция». Установлены малые архитектурные формы
(уличные городские диваны со спинкой и подлокотниками, скамейки без
спинки, урны уличные, указатели направления с картой, информационные
стенды, вело-парковки, приствольные решетки);
-завершена корректировка проектной документации по объекту
«Затулинский дисперсный парк в Кировском районе г. Новосибирска»,
выполнен дизайн-проект и разработана проектно-сметная документация
благоустройства парка культуры и отдыха «Заельцовский»;
-оформлено 373 паспорта фасадов зданий, строений, сооружений,
нестационарных объектов.
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Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории
города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 г. N 3509 )

Цель: создание условий для профилактики правонарушений на
территории города Новосибирска
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2019 год
3 080,2

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-организовано 4 заседания городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений;
-проведено 4 мероприятия, направленных на привлечение территориальных
общественных самоуправлений к взаимодействию с правоохранительными
органами;
-осуществлено поощрение лиц, активно участвующих в охране общественного
порядка на территории города Новосибирска;
-организована доставка технических средств 1 400 шт. для ограждения мест
проведения массовых мероприятий, арочных металлодетекторов 24 шт. и
изготовлено 400 шт. турникетных ограждений;
-проведен конкурс профессионального мастерства среди участковых
уполномоченных полиции и коллективов участковых уполномоченных полиции
и организовано награждение победителей конкурсов;
-организован конкурс «Лучшая народная дружина города Новосибирска» и
«Лучшее общественное объединение правоохранительной направленности
города Новосибирска». 772 человека участвовали в охране общественного
порядка. Приобретено 38 комплектов форменной одежды для народных дружин;
-проведено 5 020 мероприятий по вопросам антинаркотического просвещения и
профилактики наркомании (профилактические беседы, консультации и др.);
-проведено 304 профилактических и социально-реабилитационных мероприятия
с несовершеннолетними; 75 мероприятий по профилактике наркотической
зависимости
в
рамках
взаимодействия
с
негосударственными
реабилитационными центрами, общественными организациям; 48 мероприятий,
направленных на противодействие распространению наркотических средств;
проведены 1 993 мероприятия по работе с категорией лиц, входящих в группу
риска наркотизации;
-организована антинаркотическая пропаганда и информирование населения по
вопросам профилактики наркомании в средствах массовой информации.
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Муниципальная программа
«Создание условий для осуществления гражданами
права на жилище на территории города Новосибирска»
на 2019 - 2023 годы
(постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 г. N 3633 )

Цель: улучшение жилищных условий жителей
города Новосибирска
Расходы,
тыс. рублей

Факт 2019 год
426 264,5

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:
-приобретено 102 жилых помещения за счет средств городского
и областного бюджетов для расселения 10 аварийных домов по
ул. Никитина;
-приобретено и предоставлено 33 жилых помещения детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
-приобретено и предоставлено 1 жилое помещение
многодетной малообеспеченной семье;
-предоставлены
единовременные
денежные
выплаты
15 ветеранам и инвалидам боевых действий, 19 инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в
улучшении
жилищных
условий
на
строительство
(приобретение) жилого помещения;
-предоставлены социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения 15 молодым семьям;
-снесено 2 аварийных жилых дома;
-отремонтировано 4 свободных жилых помещения.
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Публичные слушания
- это
форма реализации прав граждан, постоянно или
преимущественно
проживающих
на
территории
города
Новосибирска и обладающих избирательным правом, на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения.
В соответствии со статьей 22 решения Совета депутатов города
Новосибирска от 09.10.2007 года № 750 «О положении о бюджетном
процессе в городе Новосибирске» мэр принимает решение о назначении
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
города.

Цель публичных
слушаний:
выявление
и
учет мнения и интересов жителей города
Новосибирска по проектам, выносимым на слушания;
взаимодействие
общественности
с
органами
местного
самоуправления в решении вопросов местного значения.
Принять участие в обсуждении проекта бюджета города
Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период, а
так же отчета о его исполнении может любой гражданин во время
проведения публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета
города Новосибирска за 2019 год» назначены на 17.04.2019 в
15-00, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
большой зал заседаний.
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2019
№ 1094 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «Об
исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 год»
размещено на официальном сайте мэрии города
Новосибирска.
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Открытые информационные ресурсы
Мэрия города
Новосибирска
www.novo-sibirsk.ru
Общественная приемная:
(383) 227-40-91; (383) 22740-92
Совет депутатов города
Новосибирска
www.gorsovetnsk.ru
Приемная: (383) 227-43-32

Департамент экономики и стратегического
планирования
мэрии города Новосибирска
Приемная: (383) 227-42-25

Департамент финансов и налоговой политики мэрии
города Новосибирска
Приемная: (383) 227-43-80
Адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34
Факс: (383) 227-46-69
http://novo-sibirsk.ru/dep/finance/
Е-mail: DFNP@ufm.admnsk.ru
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