
2022 год 

Департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска 

К публичным слушаниям  

по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска  

«О бюджете города Новосибирска  

на 2023 год и плановый период 2024  

и 2025 годов»  
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги, 

административные платежи и 

сборы, безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ 

это выплачиваемые из  

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных учреждения 

Превышение доходов 

над расходами  

образует положительный  

остаток бюджета  

ПРОФИЦИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную. То бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА: 

1. Составление 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

3. Утверждение 

проекта 

бюджета 

4. Исполнение 

бюджета 

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Текущий финансовый год 

Бюджетный период 
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Учет прогноза социально-экономического развития города Новосибирска                      
на среднесрочный период 

Первоочередное обеспечение приоритетных расходов и региональных 
проектов, направленных на реализацию национальных целей и задач             

Формирование бюджета с дефицитом, не превышающим законодательно 
установленные ограничения и постепенное снижение дефицита бюджета 

Учет изменений федерального и областного законодательства,                         
влияющих на собственные доходы  

Проведение работы с Правительством НСО, направленной                                              
на установление дополнительных нормативов отчислений от налогов или 
целевых субсидий, для обеспечения приоритетных направлений расходов 

Учет межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона 
Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области                             

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Основополагающие принципы, принятые для 

формирования проекта бюджета города на 2023 – 2025 годы 
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Положениях 

послания 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ, 

определяющих  

требования к 

бюджетной 

политике  

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой политики 

Новосибирской 

области и города 

Новосибирска на 

2023 год и    

 плановый период 

2024 и 2025 годов 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития города 

Новосибирска на 

среднесрочный 

период 2022 - 2024 

годов 

Муниципальных 

программах 

города 

Новосибирска 

Составление проекта бюджета города  

Новосибирска на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов основывается на: 

Проект бюджета города на 2023 год и плановый  

период 2024 и 2025 годов сформирован  

в программном формате 
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Основные направления налоговой политики  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Доходная часть бюджета сформирована с учетом изменений налогового законодательства и 

ориентирована на сохранение и развитие налоговой базы 

В трехлетнем периоде будет продолжена реализация мероприятий по увеличению доходной 

базы бюджета города и сокращению недоимки по налоговым платежам, поступающим в 

городской бюджет 

Кураторами налоговых расходов ежегодно будет осуществляться оценка налоговых расходов 

в соответствии с установленными требованиями на основании порядка формирования 

перечня налоговых расходов города и их оценки  

В трехлетнем периоде будет продолжена реализация мероприятий, направленных на 

повышение налоговой грамотности населения  

В 2023 году исчисление земельного налога и арендной платы за землю будет производиться с 

учетом особенностей исчисления налоговой базы, показатели которой не могут быть выше 

показателей 2022 года 

В 2023 и 2024 годах исчисление налога на имущество физических лиц будет производиться 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом  

коэффициента 1,1 относительно начислений прошлого налогового периода 
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Основные направления бюджетной политики  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов и 

сохранение сбалансированности бюджета города 

Реализация указов Президента РФ 

Сохранение социальной направленности бюджета 

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности при наличии финансовой поддержки  

из вышестоящих бюджетов    

Формирование и исполнение бюджета в программном формате 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств 

Изменение типа отдельных муниципальных учреждений сферы образования и 

культуры в целях стимулирования их финансово-хозяйственной деятельности 

Проведение взвешенной долговой политики 



Показатели прогноза социально-экономического развития города 

Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет  

2021 год 

Оценка  

2022 год 

Прогноз  

2023 год 

Прогноз  

2024 год 

Прогноз  

2025 год 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

фактическим видам деятельности (по крупным и средним 

предприятиям промышленного производства) 

 
 

млрд. рублей 

 
 

396,1 

 

 

443,6 

 
 

488,0 

 
 

527,0 

 

 

570,8 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по фактическим видам деятельности (по крупным и 

средним предприятиям промышленного производства) 

 

%  

к предыдущему 

году 

 

 

120,8 

 
 

112,0 

 
 

110,0 

 

 

108,0 

 
 

108,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям) 

 

млрд. рублей 
 

111,5 
 

121,6 
 

130,1 
 

139,6 
 

150,3 

 

Темп роста инвестиций в основной капитал (по крупным и 

средним предприятиям) 

 

% 
 

104,1 
 

109,0 
 

107,0 
 

107,3 
 

107,7 

 

Индекс потребительских цен в среднем за год 

% к 

предыдущему 

году 

 

106,4 

 

115,5 

 

109,0 

 

104,6 

 

104,0 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

предприятиям) 

 

млрд. рублей 
 

313,3 
 

354,0 
 

387,6 
 

411,7 
 

438,4 

Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и 

средним предприятиям) 

% к 

предыдущему 

году 

 

127,6 

 

113,0 

 

109,5 

 

106,2 

 

106,5 

Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и 

средним предприятиям) 

 

млрд. рублей 
 

91,5 
 

100,4 
 

109,3 
 

118,0 
 

127,4 

 

Темп роста объема платных услуг населению (по крупным и 

средним предприятиям) 

% к 

предыдущему 

году 

 

113,7 

 

109,8 

 

108,8 

 

108,0 

 

108,0 

Среднегодовая численность населения* тыс. человек 1620,7 1637,2 1639,1 1641,6 1644,8 

8 *  Начиная с 2022 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения в 2020г. 
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Год Доходы Расходы 
Дефицит / 

Профицит 

Факт 2021 

План  

(октябрь) 2022 

Прогноз 2023 

Прогноз 2024 

Прогноз 2025 

Основные параметры бюджета города, млн. рублей 

57 697,9 

68 639,7 

75 405,1 

74 274,2 

67 558,6 

57 347,5 

69 651,1 

76 205,1 

74 774,2 

67 558,6 

350,4 

-1 011,4 

-800,0 

-500,0 

0,0 

Бюджет 

Д
е
ф

и
ц

и
т
 



29 691,2 

32 358,5 
33 100,0 

34 618,2 
36 353,4 

Доходы бюджета города, млн. рублей 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Всего доходы бюджета 
Безвозмездные поступления 

57 697,9 

68 639,7 

75 405,1 74 274,2 

67 558,6 

Факт 2021 План 2022 
год (октябрь) 

Прогноз 2023 
год 

Прогноз 2024 
год 

Прогноз 2025 
год 

28 006,7 

36 281,2 

42 305,1 
39 656,0 

31 205,2 



42 305,1 

800,0 

33 100,0 

7 511,6 

34 793,5 

992,9 

32 907,1 

33 900,0 

42 305,1 
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безвозмездные  

поступления  

заемные  

средства 

собственные 

доходы  
текущие расходы за счет  

собственных средств 

капитальные 

вложения  

за счет собственных 

средств 

текущие расходы за  

счет безвозмездных  

поступлений 

капитальные вложения  

за счет безвозмездных 

поступлений 

Ресурсы 

76 205,1 

Расходы 

76 205,1 
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Наименование показателей 
 

2023 2024 2025 

Безвозмездные поступления 42 305,1 39 656,0 31 205,2 

Субвенции 25 103,8 25 474,0 26 919,6 

Субсидии 15 321,8 9 520,9 3 433,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 879,0 4 660,6 852,6 

Прочие безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц 

 

0,5 
 

0,5 

Средства, поступающие в бюджет города в качестве безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенции, субсидии, иные 

МБТ) и от иных физических и юридических лиц, имеют целевой 

характер и в обязательном порядке расходуются на цели, 

установленные при предоставлении указанных средств 

Прогноз безвозмездных поступлений, млн. рублей  



Образование 

40 801,8            

(53,6 %) 

Социальная 
политика 

3 832,8 (5,0 %) 

Культура, 

кинематография    

1 590,9 (2,1 %) 

Физическая 

культура и спорт 

2 133,9 (2,8 %) 

 

Расходы отраслей социальной сферы  

составили 48 млрд. 359,4 млн. рублей: 
 

76 205,1 млн. рублей 

Доля в общем объеме 

расходов составляет 63,5 % 

Расходы отраслей городского хозяйства и 

прочие расходы составили  

27 млрд. 845,7 млн. рублей:  

Национальная 

экономика (дорожное 

хозяйство, транспорт 

и прочее) 13 472,7  

(17,7 %) 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство  

5 620,7 (7,4%) 

Прочие расходы  

2 114,8 (2,7%) 

Общегосударственны

е вопросы 6 637,5 

(8,7 %)  

Доля в общем объеме 

расходов составляет 36,5 % 

Сохраняется 

социальная 

направленность 

Текущие расходы – 

88,8% 
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Расходы бюджета города в разрезе ГРБС на 2023 год, %  

Суммарная доля расходов  6 ГРБС в общем объеме 

составляет 88,1%  

14 

45,6  

18,6 

7,8 7,4 7,1 
1,6 2,3 

9,6 

ДО ДТиДБК ДКСиМП ДСА ДСП ДЭЖКХ Администрации 

районов 

(округа) 

Остальные 

ГРБС 

Бюджет города 

Новосибирска в 2023 году 

будут исполнять 23 

главных распорядителя 

бюджетных средств 



МП Развитие сферы образования –  

38 128,1 млн. рублей (58,5 %) 

МП Развитие транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса –  

13 610,9 млн. рублей (20,9 %) 

 

МП Социальная поддержка населения – 
3 058,4 млн. рублей (4,7 %) 

 
МП Осуществление гражданами права на 

жилище – 2 907,2 млн. рублей  
(4,5 %) 

Расходы на реализацию  

муниципальных программ –  

65 179,8 млн. рублей 
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Доля расходов по 4 наиболее крупным 

муниципальным программ составляет 89 % 



Расходы, направленные на достижение соответствующих результатов 

реализации национальных проектов в городе Новосибирске в 2023 году, млн. 

рублей 

R1 Региональный проект 

«Дорожная сеть»  

Р2 Региональный проект 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до трех лет»  

Р5 Региональный проект 

«Спорт – норма жизни»  

Р3 Региональный проект  

«Старшее поколение» 

F3 Региональный проект  

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»  

F2 Региональный проект  

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Е1 Региональный проект 

«Современная школа»  

Е4 Региональный проект  

«Цифровая образовательная среда»  

A1 Региональная 

составляющая федерального 

проекта «Культурная среда» 

национального проекта 

«Культура»  
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Национальный проект 

«Образование» (E)  

2 949,5 

Национальный проект  

«Культура» (A) – 5,0 

 

Национальный проект  

«Жилье и городская среда» (F) 

690,3 
 

Национальный проект 

«Безопасные  качественные 

дороги» (R) 

2 572,6 

Национальный проект 

«Демография» (P)  

473,6 
 

Национальный проект  

«Экология» (G) - 29,7 
 

G1 Региональный проект  

«Чистая страна»  

6 720,7 

R2 Региональный проект 

«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»  
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Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О бюджете 

города Новосибирска на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» назначены на 11.11.2022 

в 13-30, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, большой зал заседаний. 

Решение о назначении 

публичных слушаний  

принимает мэр города 

Новосибирска 

Постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2022          

№ 3890 «О назначении 

публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска 

«О бюджете города 

Новосибирска на 2023 год и 

плановый период  

2024 и 2025 годов» размещено 

на официальном сайте мэрии 

города Новосибирска.  

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.  

Публичные слушания 



Открытые информационные ресурсы 

Мэрия города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru 

Общественная приемная:  

(383) 227-40-40 (информационно-справочный 

телефон) 

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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