
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

2019 год 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

к публичным слушаниям по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 



Основополагающие принципы, принятые для 

формирования проекта бюджета города на 2020 - 2022 годы 
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Учет прогноза социально-

экономического развития города 

Новосибирска на  

среднесрочный период 

Изменения федерального и 

областного законодательства, 

влияющего на собственные доходы 

Первоочередное 

обеспечение 

приоритетных расходов, 

в том числе по 

социально-значимым 

направлениям 

Формирование бюджета с 

дефицитом,  

не превышающим 

законодательно установленные 

ограничения и ежегодное 

снижение дефицита бюджета 

Программная 

структура 

бюджета 

Проведение работы с  

Правительством НСО, направленной на 

продление действия норматива по УСН в 

размере 10% и установление 

дополнительных нормативов отчислений 

от налогов для компенсации  

выпадающих доходов 

Учет межбюджетных трансфертов 

в соответствии с проектом закона 

Новосибирской области  

«Об областном бюджете 

Новосибирской области на  

2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов» 



Основные направления налоговой политики  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

• Доходная часть бюджета города Новосибирска сформирована с учётом изменений налогового 
законодательства на федеральном и региональном уровне, принятых в 2019 году и в более ранние 
периоды.  

•  На 2020 и 2021 годы установлен норматив отчисления от налога по упрощенной системе 
налогообложения в размере 10%. На 2022 год данный норматив пока не предусмотрен, но проводится 
работа с Правительством Новосибирской области, направленная на его продление. Получено 
предварительное одобрение отмены срока действия данного норматива. 

• С 1 января 2020 года установлен норматив отчислений по транспортному налогу в размере 20%, что будет 
способствовать росту собственных доходов. При этом будут уменьшены субсидии из регионального 
дорожного фонда на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог 
местного значения и улично-дорожной сети. 

• С 1 января 2020 года введен новый порядок зачисления доходов от штрафов, что приведет к снижению 
собственных доходов бюджета города. 

• С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет города. 
Определены группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке и при реализации которых в 
2020 году будет невозможно применение ЕНВД. Проводится работа с Правительством Новосибирской 
области, направленная на замещение выпадающих доходов, путем установления нормативов отчислений 
от налоговых доходов. 

• Исчисление налога на имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения с учетом коэффициента 1,1 относительно начислений прошлого налогового 
периода. 

• Продолжение публичного информирования граждан о сроках, порядке уплаты и величине имущественных 
налогов, о возможности регистрации в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», в целях 
обеспечения своевременной уплаты имущественных налогов в бюджет города и минимизации 
дополнительных расходов граждан на оплату пени при нарушении срока уплаты налога. 
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• Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы города, 
безусловное выполнение принятых обязательств, в первую очередь социальных, включая предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выполнение Указов Президента РФ, 
обеспечение индексации фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы, на которых не 
распространяются Указы Президента РФ, а также повышение минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума.  

• Обеспечение безусловного исполнения законодательно установленных публичных нормативных 
обязательств. 

• Обеспечение достижения целевых показателей, установленных при получении межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирской области и федерального бюджета. 

• Привлечение межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения, активное 
участие в государственных программах Новосибирской области и Российской Федерации в целях 
получения финансовой поддержки. 

• Избирательность расходов капитального характера, концентрация средств на завершении объектов 
капитального строительства, включенных в состав действующего трехлетнего бюджета.  

• Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 

• Легализация заработной платы наемных работников, повышение официальных доходов работающего 
населения, повышение уровня занятости граждан предпенсионного возраста. 

• Внедрение и применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учёта для  организаций 
государственного сектора. 

• Проведение долговой политики,  направленной на сохранение объема муниципального долга города на 
экономически безопасном уровне, диверсификацию структуры долга и оптимизацию расходов на его 
обслуживание, с учетом новаций Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения долговой устойчивости 
муниципальных образований. 

Основные направления бюджетной политики  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
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Доходы  

41 400, 7  

Расходы  

42 627,1  

Дефицит              

1 226,4  

Факт                  
2018 года 

 

План 
(октябрь)                    
2019 года 

 

Прогноз                    
2020 года 

 

Прогноз                    
2021 года 

 

Прогноз                    
2022 года 

 

Основные параметры бюджета города, млн. рублей 

Доходы  

48 190,2  

Расходы  

50 341,1 

Дефицит              

2 150,9 

Доходы  

49 146,5  

Расходы  

50 346,5  

Дефицит              

1 200,0  

Дефицит              

800,0 

Дефицит              

0,0 

Доходы  

51 065,5 
Доходы  

49 925,7 

Расходы  

51 865,5 
Расходы  

49 925,7 
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Структура бюджета города на 2020 год, млн. рублей 

1 200,0 

26 861,7 

22 284,8 

1 003,5 

27 058,2 

4 487,7 

17 797,1 

- собственные 

доходы 

- межбюджетные 

трансферты 

(МБТ) 

- дефицит 

- текущие расходы 

за счет МБТ 

- капитальные 

вложения за счет 

МБТ 

Ресурсы 

50 346,5 
Расходы 

50 346,5 

- текущие 

расходы за счет 

собственных 

средств 

- капитальные 

вложения за счет 

собственных 

средств 
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Структура доходов бюджета 

Факт 

2018 

План 
2019 

(октябрь) 

Прогноз 
2020 

Прогноз 
2021 

Прогноз 
2022 

41 400,7 

48 190,2 

49 146,5 

51 065,5 

49 925,7 

Всего доходов бюджета 

Доходы бюджета города, млн. рублей 

17 422,7 

19 938,5 

21 850,5 

22 525,0 

22 007,0 

5 413,1 

5 561,6 

5 010,6 

4 858,2 

4 777,9 

18 564,9 

22 690,1 

22 285,4 

23 682,3 

23 140,8 

Факт                                                                                                  

2018 год 

План 2019 год                                                                                              

(октябрь) 

Прогноз 

 2020 год 

Прогноз  

2021 год 

Прогноз 

 2022 год 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы  

Безвозмездные поступления 
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Образо- 

вание  

58,6% 

Социаль-

ная 

политика 

6,9% 

Физ. 

культура 

и спорт 

3,5% 

Культура, 

кинемато-

графия 

2,7% 

Структура расходов бюджета города на 2020 год 

Структура 

расходов бюджета 

города сохраняет 

социальную 

направленность. 

Расходы отраслей социальной сферы в 2020 

году составят 36 111,7 млн. рублей, их доля в 

общем объеме расходов  71,7%. 

 Расходы на дорожное хозяйство, транспорт и 

другие вопросы в области национальной 

экономики составят 6 389,1 млн. рублей, их доля в 

общем объеме расходов 12,7 %. 

Расходы на жилищное, коммунальное хозяйство, 

благоустройство составят 2 382,9 млн. рублей, их 

доля в общем объеме расходов 4,7 %. 
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Непрограммные расходы                   

11,3% 

Программные расходы 

88,7%  

Непрограммные расходы 

10,3% 

Программные расходы 

89,7%  

2019 год 

2020 год 

Показатель План  

2019 год 

(октябрь) 

Прогноз 

на  

2020 год 

РАСХОДЫ бюджета 

города, всего: 

50 341,1 50 346,5 

в том числе: 

ПРОГРАММНЫЕ 44 628,1 45 173,4 

Программные и непрограммные расходы бюджета  

города Новосибирска 

В городе Новосибирске  

в 2020 году планируется реализация 

20 муниципальных программ, 

расходы по которым составят 89,7% 

общего объема расходов бюджета 

города 
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Расходы направленные на достижение соответствующих результатов 

реализации национальных проектов в городе Новосибирске  

в 2020 году, млн. рублей 

3
 9
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Национальный проект 

«Образование» 

Национальный проект  

«Жилье и городская 

среда» 

 Национальный проект 

«Демография» 

 Национальный проект 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

E 

718,8 

F 

472,4 

P 

1 737,9 

R 

 1 011,3 

R1 Региональный проект «Дорожная сеть 

(Новосибирская область)» 1 011,3 

Р5 Региональный проект  

«Спорт – норма жизни» 27,9 

Р2 Региональный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»  1 710,0 

F1 Региональный проект  

«Жилье» 450,0 

F2 Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 22,4 

Е1 Региональный проект  

«Современная школа» 449,0 

Е4 Региональный проект  

«Цифровая образовательная среда» 269,8 
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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 8 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 проекту 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.   

              ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 

решения Совета депутатов города Новосибирска  

«О бюджете города Новосибирска на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» назначены на 

14.11.2019 на 10-00 часов, по адресу:                            

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, большой зал 

заседаний мэрии. 

Постановление  мэрии города Новосибирска от 

28.10.2019 № 3961 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

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) 227-40-92  

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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