
к решению Совета депутатов города Новосибирска  

от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города Новосибирска 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 БЮДЖЕТ  

ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

 

 



Каждый житель города Новосибирска  

является участником формирования бюджета  

с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета,  

с другой – как потребитель муниципальных услуг получая часть расходов.  

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»  
познакомит Вас с основными положениями  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

ГРАЖДАНЕ – КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И КАК ПОТРЕБИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

УСЛУГ – ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВА СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОЗРАЧНО И ЭФФЕКТИВНО, ПРИНОСЯТ  

КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КАК ДЛЯ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ, ТАК И ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ,  

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
2 



На чем основано составление  

проекта бюджета 
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Бюджетная система Российской Федерации 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ 

это совокупность федерального бюджета,  

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов  

и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

к бюджетам  

бюджетной системы РФ  

относятся 

Федеральный бюджет  

и бюджеты государственных внебюджетных  

фондов Российской Федерации 

Бюджеты субъектов РФ  

и бюджеты территориальных государственных  

внебюджетных фондов  

Местные бюджеты 
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Основные показатели прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска 

Наименование показателя Ед. измерения 
Отчет      

2015 год 

Оценка  

2016 год 

План 

 2017 год 

План  

2018 год 

План  

2019 год 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по  

фактическим видам деятельности (по промышленности) 

млрд. рублей 266,5 280,7 297,2 317,4 339,4 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по фактическим видам деятельности (по 

промышленности) 

% к предыдущему году 

в действующих ценах 
110,9 105,3 105,9 106,8 106,8 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним организациям) 

млрд. рублей 77,6 80,3 86,7 95,4 104,6 

Индекс физического объема инвестиций % 73,5 95,5 100,0 102,3 102,5 

Индекс потребительских цен в среднем за год % к предыдущему году 114,1 107,0 104,7 104,0 104,0 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

организациям) 

млрд. рублей 176,3 185,1 196,6 211,4 227,6 

Темп роста оборота розничной торговли  

(по крупным и средним организациям) 

% к предыдущему году 

в действующих ценах 
101,3 105,0 106,2 107,5 107,6 

Объем платных услуг населению (по крупным и средним 

организациям) 

млрд. рублей 74,5 77,3 80,5 85,0 90,9 

Темп роста объема платных услуг населению  

(по крупным и средним организациям) 

% к предыдущему году 

в действующих ценах 
100,4 103,8 104,2 105,5 107 

Среднегодовая численность населения тыс. человек 1575,6 1594,6 1616,8 1640,2 1663,7 

Естественный прирост населения за год тыс. человек 4,7 5,0 5,5 5,4 5,4 

Миграционный прирост населения за год тыс. человек 12,4 16,0 17,9 18,0 18,0 
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Принцип прозрачности (открытости)  

бюджетной системы 

обязательное опубликование в средствах массовой информации,  

в том числе на официальном сайте города Новосибирска  

процедур  

рассмотрения  

и принятия решений  

по проектам  

бюджетов 

означает 

утвержденных  

бюджетов и  

отчетов об  

их исполнении 

 

проектов  

бюджетов,  

внесенных в  

представительный  

орган  

муниципального  

образования 
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Как гражданин может участвовать в 

обсуждении проекта бюджета 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС –  
регламентируемая законодательством РФ деятельность органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Составление  

проекта бюджета  

на 2017 год  

и плановый  

период 

(июнь-октябрь  

2016 года) 

Рассмотрение 

проекта  

бюджета  

на 2017 год  

и плановый  

период  
(ноябрь-декабрь  

2016 года) 

Утверждение 

отчета об  

исполнении  

бюджета  

за 2016 год 
(июнь 2017 года) 

Формирование  

отчета об  

исполнении  

бюджета  

за 2016 год 
(февраль-май  

2017 года) 

Утверждение  

бюджета  

на 2017 год  

и плановый  

период 
(конец декабря  

2016 года) 

Исполнение  

бюджета  

в 2017 году 
(январь-декабрь 

 2017 года)  
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Основные этапы составления проекта бюджета 

Определение основных подходов к формированию бюджета 

Разработка сценарных условий развития экономики города Новосибирска  

на среднесрочный период 

Проведение обсуждений сценарных условий и определение приоритетных  

направлений расходов  

Определение основных параметров проекта бюджета  

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики  

Разработка прогноза социально-экономического развития города  

на среднесрочный период  

 Назначение и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

Внесение проекта бюджета в Совет депутатов 

Рассмотрение проекта бюджета в комиссиях Совета депутатов 

 

Рассмотрение проекта бюджета Советом депутатов в I чтении  

(утверждение основных параметров бюджета - общего объема расходов,  

доходов и размера дефицита (профицита) бюджета). 

Рассмотрение проекта бюджета Советом депутатов во  II чтении  

(распределение расходов по разделам, целевым статьям) и принятие его в целом. 

Опубликование бюджета в средствах массовой информации. 

июнь- 

июль 

август – 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь декабрь 
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Основные направления бюджетной политики  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году и направлены прежде всего 

на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы города 

при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь социальных. 

Рост доли программных  

расходов в общем объеме расходов  

бюджета города 

Формирование системы документов  

стратегического планирования 

 (ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ) 

Осуществление перехода к планированию 

 и оказанию муниципальных услуг на  

основании ведомственных перечней  

муниципальных работ (услуг)  

и нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг 

Повышение оплаты труда отдельным  

категориям работников в сфере образования,  

культуры, социального обслуживания,  

установленных в «дорожных картах»  

по реализации Указов Президента РФ  

Легализация заработной платы наемных 

 работников и повышение официальных  

доходов работающего населения 

Обеспечение законодательно  

установленных обязательств  

по публичным нормативным обязательствам 

Осуществление  капитальных вложений  

в объекты высокой степени готовности и  

создание новых объектов при условии  

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов 

Внедрение муниципальной информационной 

системы, включающей автоматизированную 

 систему финансового контроля в сфере закупок  

Проведение взвешенной долговой политики,  

сохранение объема муниципального долга на  

экономически безопасном уровне 
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Основные направления налоговой политики  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
сформированы с учетом изменений федерального и регионального законодательства и 

последствий их принятия для доходной части бюджета, ориентированы на создание 

максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности, особенно в 

сфере малого предпринимательства, а также дальнейшее снижение масштабов уклонения от 

налогообложения. 

На основании Закона Новосибирской области от 31.10.2014 № 479-ОЗ начиная с 2015 года 

единый норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет города снижен до 15 %,  

 на 2017 – 2019 годы единый норматив сохранен в этом же размере. 

С 1 января 2016 года расширен перечень видов предпринимательской деятельности  

(в сфере мелкосерийного производства, оказания социальных услуг и услуг общественного  

питания) в отношении которых может применяться патентная система налогообложения,  

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей установлены «налоговые каникулы». 

До 1 января 2021 года продлено действие главы Налогового кодекса по единому налогу на  

вмененный доход, что будет способствовать стабильному исполнению бюджета города. 

В целях повышения собираемости налогов и снижения уровня недоимки планируется продолжить  

работу межведомственных комиссий по вопросам обеспечения полноты, своевременности  

поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, сокращению недоимки,  

легализации заработной платы,  а также претензионно-исковую работу по неналоговым доходам. 

В целях получения дополнительных доходов в бюджет города будет продолжена деятельность  

рабочей группы по повышению эффективности использования муниципального имущества 

для включения его в прогнозный план приватизации с целью дальнейшей реализации на торгах.  
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Прогноз основных параметров бюджета города 

Новосибирска на 2017-2019 годы, млн. рублей 
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Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет 

Налог на доходы  

физических лиц 

Единый налог  

на вмененный доход 

Акцизы на  

нефтепродукты 

Земельный налог 

Налог на имущество  

физических лиц 

Прочие  

налоговые доходы 

Аренда земли 

Приватизация 

Аренда нежилых  

помещений 

Продажа земли 

Продажа квартир 

Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 

Прочие  

неналоговые  

доходы 

Денежные средства  

поступающие в бюджет 

на безвозвратной и  

безвозмездной основе  

из других бюджетов 

 (межбюджетные  

трансферты  

в виде дотаций,  

субсидий, субвенций,  

иных межбюджетных  

трансфертов), 

а также перечисления 

от физических и 

юридических лиц 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ 
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Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с  

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве  

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных  

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства  

и (или) муниципальных образований  

 

и обязательны к уплате  

на всей территории РФ,  

например:  

 

налог на доходы  

физических лиц;  

налог на прибыль 

 организаций;  

государственная  

пошлина;  

акцизы;  

водный налог 

 

 

 

 

 

и законами субъектов  

Российской Федерации и  

обязательны к уплате  

на территориях  

соответствующих  

субъектов РФ,  

например:  

 

налог на имущество  

организаций;  

транспортный налог; 

патенты 

 

 

 

  

 

и нормативными  

правовыми актами  

представительных  

органов муниципальных  

образований и  

обязательны к уплате 

 на территориях  

соответствующих  

муниципальных  

образований,  

например:  
 

земельный налог;  

налог на имущество  

физических лиц  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ 

установлены Налоговым кодексом РФ 
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Налог на доходы  

физических лиц - 30% 

 

Налог на имущество  

физических лиц - 100% 

 

Земельный налог - 100% 

 

Патенты - 100% 

 

Госпошлина по судам 

общей юрисдикции – 100% 

Налог на доходы  

физических лиц - 70% 

 

Транспортный налог - 100% 

 

Госпошлина за регистрацию  

прав на недвижимое  

имущество – 100% 

Бюджет  

города 

Бюджет  

субъекта РФ 

 

Куда зачисляются налоги, уплачиваемые 

жителями города Новосибирска? 
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Безвозмездные 
поступления 

35,9% 

Налоговые 
доходы 

47,3% 

Неналоговые 
доходы 

16,7% 

Структура доходов 
бюджета на 2017 год 

Налог на 
доходы 
(НДФЛ) 
67,3% 

Налоги на 
совокупный 

доход (ЕНВД, 
с/х, патенты) 

8,2% 

Земельный 
налог 
18,6% 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 
3,3% 

Прочие 
налоги 

2,6% 

Налоговый доходы 
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Структура доходов бюджета города, млн. рублей 

Наименование 
План 

на 2016 год    
(декабрь) 

План  

на 2017 год 

План  

на 2018 год 

План 

на 2019 год 

Налоговые доходы, (всего) 16 070,2 17 103,3 17 816,2 18 615,8 

Налоги на доходы (НДФЛ)   10 778,9 11 514,4 11 971,3 12 479,9 

Налоги на совокупный доход 

(ЕНВД, с/х, патенты) 1 411,2 1 401,0 1 468,3 1 531,4 

Налоги на имущество (земельный налог, 

налог на имущество физических лиц) 3 402,5 3 744,2 3 907,0 4 116,8 

Прочие налоги 477,6 443,7 469,6 487,7 

Неналоговые доходы, (всего)  6 299,8 6 044,8 6 032,8 5 550,3 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 3 512,6 3 526,2 3 708,2 3 457,0 

Доходы от продажи активов (продажа 

квартир, реализация имущества, продажа  

земельных участков) 1 261,4 894,7 654,5 324,5 

Прочие неналоговые доходы (доходы от 

оказания платных услуг, штраф.санкции) 1 525,8 1 623,3 1 670,1 1 768,8 

Безвозмездные поступления 14 059,5 12 989,4 14 110,1 14 168,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 36 429,5 36 136,9 37 959,1 38 334,2 
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Структура расходов бюджета города  

на 2017 год 

В целом структура расходов бюджета города сохраняет социальную 

направленность. Расходы отраслей социальной сферы в 2017 году 

составят 26,6 млрд. рублей, их доля в общем объеме расходов более 72 %.  
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Распределение бюджетных ассигнований на капитальные 

вложения в объекты муниципальной собственности,  млн. рублей 

Учитывая ограниченные 

возможности бюджета на 

предстоящий трехлетний 

период основными принципами 

при распределении бюджетных 

ассигнований на капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной собственности 

в 2017 и плановом периоде 

2018-2019 годов является  

завершение объектов высокой 

степени готовности, создание 

новых объектов муниципальной 

собственности только при 

условии выделения 

софинансирования из 

вышестоящих бюджетов. 

Основными направлениями капитальных вложений в 2017 и плановом периоде 2018-2019 годов 

будет являться строительство и реконструкция объектов дорожно-транспортной и инженерной 

инфраструктуры; общественно значимых объектов в сфере общего образования, 

культуры; создание условий для дальнейшего развития территорий, застроенных ветхим и 

аварийным жилищным фондом; завершение в 2017 году мероприятий по ликвидации аварийного 

жилья в рамках реализации майских указов Президента. 

План 2016 План 2017 План 2018 План 2019 

15,9% 12,3% 
8,9% 

17,3% 

33,2% 42,8% 45,8% 41,1% 

50,1% 40,7% 42,5% 40% 

0,7% 
4,2% 2,8% 1,6% 

Прочие 
(Социальная 
политика, 
культура) 

Образование 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Дорожное 
хозяйство  
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Расходы по разделу национальная экономика 

2017 год

3 285 780,3

85,8%

56 530,5

1,5%

487 427,5

12,7%

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики

3 829 738,3 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 10,4 % 

3 859 593,6 тыс. рублей 
Доля в общих  

расходах бюджета – 10,1 % 

2016 год (декабрь)

73 804,7

1,9%

3 664 834,6

95,0%

120 954,3

3,1%

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики
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Расходы по разделу жилищное хозяйство 
2017 год

357 444,8

19,5%

1 034 305,0

56,3%

274 790,4

15,0%

171 151,2

9,3%

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1 837 691,4 тыс. рублей 
Доля в общих  

расходах бюджета – 5,0 % 

2 357 549,0 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета –  6,2 % 

2016 год (декабрь)

288 151,1

12,2%

292 274,8

12,4%

351 200,2

14,9%

1 425 922,9

60,5%

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

21 



Расходы по разделу образование 

2017 год

7 397 354,2

33,9%

9 928 325,0

45,5%

3 433 106,6

15,7%

376 519,6

1,7%

681 209,0

3,1%

Дошкольное образование

О бщее образование

Дополнительное образование детей

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

21 816 514,4 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 59,1 % 

22 476 440,5 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 59,1 % 

2016 год (декабрь)

13 444 

252,3

59,8%

693 044,4

3,1%
331 735,5

1,5%

8 007 408,3

35,6%

Дошкольное образование

О бщее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования
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Расходы по разделу социальная политика 

2017 год

559 693,1

19,9%

905 407,5

32,2%

251 038,1

8,9%
1 027 695,8

36,5% 71 758,7

2,5%

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

О храна семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

2 815 593,2 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 7,6 % 

3 163 250,3 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 8,3 % 

2016 год (декабрь)

1 518 151,0

48,0%

872 876,4

27,6%

470 983,4

14,9%

237 571,4

7,5%

63 668,1

2,0%

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики
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Расходы по разделу  

физическая культура и спорт 

2017 год

17 000,0

2,2%

200 000,0

25,8%

559 153,7

72,0%

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений

776 153,7 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета – 2,1 % 

855 518,3 тыс. рублей 

Доля в общих  

расходах бюджета –  2,2 % 

2016 год (декабрь)

17 000,0

2,0%

268 500,0

31,4%

570 018,3

66,6%

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений
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История кредитных рейтингов Новосибирска 

25 

Дата 

присвоения 

рейтинга  

Standard&Poor's,  

по межд. шкале в ин. 

валюте  

Standard&Poor's,  

по межд. шкале в нац. 

валюте  

Standard&Poor's,  

по нац. шкале (Россия)  

Прогноз 

изменения 

рейтинга  

23.03.2006 В В ruA Позитивный 

26.03.2007 В+ В+ ruA+ Позитивный 

21.03.2008 ВВ- ВВ- ruAА- Стабильный 

15.04.2009 ВВ- ВВ- ruAА- Негативный 

28.05.2010 ВВ- ВВ- ruAА- Стабильный 

29.10.2010 ВВ- ВВ- ruAА- Позитивный 

30.03.2011 ВВ ВВ ruAА Стабильный 

11.11.2011 BB BB ruAA Позитивный 

30.04.2012 BB BB ruAA Позитивный 

25.04.2013 BB BB ruAA Позитивный 

29.10.2013 BB+ BB+ ruAA+ Стабильный 

04.04.2014 BB+ BB+ ruAA+ Стабильный 

26.09.2014 BB+ BB+ ruAA+ Стабильный 

29.01.2015 BB+ BB+ ruAA+ Негативный 

27.03.2015 BB+ BB+ ruAA+ Негативный 

25.09.2015 BB+ BB+ ruAA+ Негативный 

25.03.2016 BB+ BB+ ruAA+ Негативный 

Дата 

присвоения 

рейтинга  

Fitch Ratings по межд. 

шкале в ин. валюте  

Fitch Ratings по межд. 

шкале в нац. валюте  

Fitch Ratings по 

нац. шкале (Россия)  

Прогноз 

изменения 

рейтинга  

25.02.2016 BB BB ruAA- Стабильный 

19.08.2016 BB BB ruAA- Стабильный 



Социальные выплаты гражданам по публичным нормативным 

обязательствам в 2017 году 

Меры социальной поддержки 

Число 

получателей 

(человек) 

Размер 

поддержки 

(рублей) 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Единовременная выплата многодетным матерям, награжденным 

Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери I, II 

степени 
120 5 000,0 600,0 

Выплата единовременной материальной помощи при рождении 

детей семьям, возраст родителей в которых достиг 30 лет 7 280 10 000,0 72 800,0 

Ежеквартальная выплата пособий неполным многодетным семьям 1 250 2 000,0 10 000,0 
Ежеквартальная выплата пособий неполным семьям с детьми-

инвалидами 650 3 000,0 7 800,0 

Ежеквартальная выплата пособий малоимущим семьям с одним 

родителем   на ребенка в возрасте от  1,5 до 3 лет 510 3 000,0 6 120,0 

Денежные выплаты столетним юбилярам 40 25 000,0 1 000,0 
Выплата стипендий студентам-инвалидам 361 500,0 1 805,0 
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 

107 000 170,0 218 280,0 

Предоставление социальной поддержки малообеспеченным 

учащимся и студентам очной формы обучения учебных заведений 

города Новосибирска при оплате в городском общественном 

пассажирском транспорте 

250 300,0 750,0 

Предоставление денежных выплат 90- и 95-летним юбилярам – 

ветеранам Великой Отечественной войны при вручении 

персональных поздравлений 
1 500 1 000,0 1 500,0 
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Меры социальной поддержки в сфере культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта в 2017 году 

Меры социальной поддержки Размер поддержки 
Число 

получателей 

Объем 

расходов 

(тыс. рублей) 

Стипендии мэрии аспирантам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования 

города Новосибирска, студентам (курсантам) очной 

формы обучения образовательных организаций высшего 

образования города Новосибирска, профессиональных 

образовательных организаций города Новосибирска, 

студенческим семьям за научную, творческую и 

инновационную деятельность 

Ежегодно устанавливается постановлением 

мэрии города Новосибирска 

136 3 700,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в области 

физической культуры и спорта 

Кандидатам в члены сборных команд России 

- 1,0 тыс. рублей в месяц; членам сборных 

команд России - 1,5 тыс. рублей в месяц 
70 1 140,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в области 

культуры и искусства 

В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска 65 936,0 

Гранты в форме субсидий в сфере молодежных 

общественных инициатив 

В соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением мэрии (максимальный 

размер субсидии на один проект не может 

превышать 150,0 тыс. рублей), в соответствии 

с проектом постановления о проведении 

конкурса "ТОП-10 молодежных движений" 

(максимальный размер субсидии на один 

проект не может превышать 100,0 тыс. 

рублей) 

27 2 500,0 

Гранты в форме субсидий на поддержку 

профессиональной творческой деятельности в сфере 

культуры 

В соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением мэрии (максимальный 

размер субсидии на один проект не может 

превышать 1,0 млн. рублей) 
10 3 000,0 
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Меры социальной поддержки в сфере образования в 2017 году 

Меры социальной поддержки 

Число 

получателей 

(человек) 

Размер поддержки 

Объем 

расходов 

(тыс. рублей) 
Льготное питание обучающихся из 

малообеспеченных семей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
20 733 

60,0 руб. в день на 1 ребенка (из областного 

бюджета и бюджета города) 251 363 

Организация летнего отдыха , оздоровления и 

занятости детей 
35 100 

субсидирование путевок в загородные 

оздоровительные центры, профильные смены, 

оплата питания детей в лагерях дневного 

пребывания  

98 650 

Проезд детей школьного возраста на 

муниципальном городском пассажирском 

транспорте в дни зимних каникул 
106 375 

20,0 рублей на 1 поездку 

2 128 

Выплата единовременного пособия молодым 

специалистам 
232 

Пособие молодому специалисту в размере 

одного прожиточного минимума 
3 279 

Льгота для родителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

19 914 

40,0 рублей на одного ребенка из малоимущих 

семей и для родителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, 80,0 рублей на 

одного ребенка штатных работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 80,0 рублей для  

детей - инвалидов, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией. 

169 925 

Расходы на питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих недостатки в физическом и  (или) 

психологическом развитии. 

9 286,0 

от 135,0 до 324,0 рублей на одного ребенка от 3 

лет в образовательных учреждениях (детских 

садах, школах, школах-интернатах) 203 110 

Контрактная подготовка специалистов для 

образовательных учреждений 
60 

от 34,0 тыс. рублей до 98,0 тыс. рублей за одного 

человека 
5 683 
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Меры социальной поддержки для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье в 2017 году 

Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки 

Число 

получателей 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Ежемесячная выплата 

денежных средств на 

содержание ребенка 

7 352,8 рублей -на ребенка в возрасте от 

рождения до 6 лет;  

8 909,3 рублей -на ребенка в возрасте от 6 до  

18 лет 

3 169 428 397,8 

Ежемесячное вознаграждение 

приемным родителям 

Базовая часть в размере 11 433,25 рублей за 

одного ребенка, на каждого последующего - 

20% от базовой части, на каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

хронического больного 20% от базовой части 

465 131 295,3 

Организация 

круглогодичного отдыха 

детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов и приемных 

родителей 

  путевки выделенные Министерством 

Социального развития Новосибирской 

области 

 

602 средства 

Новосибирской 

области 
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Сведения о среднемесячной заработной плате отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений, в рублях 
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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 № 4700) 

. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт  

2015 год 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План  

2018 год 

План  

2019 год 

7 256,3 15 520,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Цель:  

эффективное и рациональное  

использование энергетических  

ресурсов на территории  

города Новосибирска 

Задачи: 
-энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новосибирска;   

в муниципальном секторе; в жилищном фонде; в системах коммунальной инфраструктуры;  

в транспортном комплексе. 
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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 № 7516) 

Расходы,  
тыс. 

рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План  

2018 год 

План  

2019 год 

53 246,1 56 750,0 56 750,0 56 750,0 

Цель: 

 создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и  

инновационной деятельности на территории города Новосибирска  

Задачи:  

- содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности; 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере  

промышленности и инновационной деятельности. 
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Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной системы образования города  

Новосибирска» на 2015 - 2017 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148 ) 

Цель:  
обеспечение условий для предоставления качественного  

общедоступного образования детей  

Задачи: 

  - развитие и обновление содержания общего и дополнительного образования; 

  - организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

  - поддержка одаренных детей; 

  - совершенствование управления системой образования; 

  - развитие кадрового обеспечения системы образования; 

  - развитие материально-технического обеспечения системы образования; 

  - создание дополнительных мест в системе дошкольного образования; 

  - создание дополнительных мест в системе начального общего, основного общего  

     и среднего общего образования. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт  

2015 год 

План  

2016 год 

План  

2017 год 

7 701 304,7 19 297 051,3 18 522 580,2 
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Муниципальная программа  

"Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2015  № 2592 ) 

Цель:  

 содействие развитию малого и среднего  

     предпринимательства города Новосибирска 

Задачи: 

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

города Новосибирска; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.  

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт  

2015 год 

План  

2016 год 

План  

2017 год 

22 843,3 60 462,6 34 730,5 
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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 № 7497 ) 

Расходы,  

тыс. 

рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

1 067 625,2 962 198,2 955 355,5 778 316,4 

Цель:  
повышение уровня транспортного обслуживания населения  

в границах города Новосибирска 

Задача:  

развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска 
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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 № 7502 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

3 644 305,4 3 038 103,3 2 949 965,2 3 016 508,1 

Цель: 
    - развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

      пользования местного значения в границах города Новосибирска; 

    - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
  

Задачи:   
- увеличение протяженности и повышение пропускной способности  

автомобильных дорог; 

- повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение  

их технического состояния; 

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по  

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения 
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Муниципальная программа  

«Управление муниципальным долгом города Новосибирска»  

на 2016 – 2018 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

1 209 496,7 1 394 137,0 1 594 137,0 

Цель: 

     эффективное управление муниципальным долгом города Новосибирска 

 

  
Задачи: 

     - сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга; 

    - поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска  

      на экономически безопасном уровне 
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Муниципальная программа  

«Жилищно-коммунальное хозяйство города  

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 
(декабрь) 

2016 год 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

806 628,7 882 612,5 924 528,4 925 028,4 

Цель: 
      создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  

         на территории города Новосибирска 

Задачи: 

     - развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

       города Новосибирска; 

     - обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта  

       жилищного фонда города Новосибирска; 

    - организация мероприятий по охране окружающей среды на территории  

       города Новосибирска 
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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 № 5193 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

70 453,1 69 547,0 69 547,0 

Цель: 

     создание условий для реализации общественных инициатив и формирования  

     активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на  

     территории города Новосибирска 

Задачи: 
- оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске; 

- содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление  

  межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске; 

- развитие системы информирования населения о реализации общественных 

 инициатив в городе Новосибирске 
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Муниципальная программа  

«Электронный Новосибирск» на 2017 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

44 750,0 44 750,0 44 750,0 

Цель: 

 повышение эффективности муниципального управления на основе применения 

 информационных технологий 

 

      

Задачи: 
       - обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 

       - обеспечение системы муниципального управления современными  

         информационно-телекоммуникационными технологиями 
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Муниципальная программа  

«Развитие сферы потребительского рынка города  

Новосибирска» на 2017 - 2020 годы  
(постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План   

2017 год 

План   

2018 год 

81 201,1 81 201,1 81 201,1 

Цель: 
содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска 

 

      

Задачи: 
    - создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами  

      торговли и бытового обслуживания; 

    - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска 
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Муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения города  

Новосибирска» на 2017 - 2020 годы  
(постановление мэрии города Новосибирска от  15.11.2016 № 5190 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

2 217 698,1 2 354 508,5 2 315 508,5 

Цель: 

развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска      

Задачи:  
-обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных  

категорий граждан; 

- создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения 

  к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

  обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан; 

- организация информационного и материально-технического обеспечения  

деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска.     

                                               42 



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 № 4835 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План  

2017 год 

План   

2018 год 

План   

2019 год 

146 753,4 146 753,4 146 753,4 

Цель:  

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите  

населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 

Задачи:  

- обеспечение организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-создание условий для финансового и материального обеспечения мероприятий по  

  гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от  

  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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Муниципальная программа  

«Развитие сферы культуры города Новосибирска»  

на 2017 – 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План   

2017 год 

План   

2018 год 

1 905 794,6 1 882 562,6 1 857 562,6 

Цель:  

содействие развитию сферы культуры города Новосибирска      

Задачи: 
    - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города  

       Новосибирска услугами организаций культуры; 

     - организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска,  

       комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  

       муниципальных библиотек города Новосибирска      
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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 № 5532 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

План 

(декабрь) 

2016 год 

План   

2017 год 

План   

2018 год 

1 599 730,7 1 599 730,7 1 599 730,7 

Цель: 
создание условий для развития на территории города Новосибирска 

физической культуры и спорта      

Задачи:  

- организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий,  

а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

- развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении  

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта    
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Контактная информация 

Департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска 

Приемная: (383) 227-43-80 

Адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34 

Факс: (383) 227-46-69 

Е-mail: http://novo-sibirsk.ru/dep/finance/ 

Департамент экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 

Приемная: (383) 227-42-25 

Мэрия города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru 

Общественная приемная: (383) 227-40-91; (383) 227-40-92 

Совет депутатов города Новосибирска 
www.gorsovetnsk.ru 

Приемная: (383) 227-43-32 
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