
БЮДЖЕТ  

для граждан 
к решению Совета депутатов  

города Новосибирска  

от 24.12.2017 № 722 «О бюджете города Новосибирска 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

2018 год 

Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 



Основополагающие принципы, 

принятые для формирования бюджета города на 2019 год 
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Учет прогноза социально-экономического развития  
города Новосибирска на среднесрочный период 2019-2021 годов 

Учет межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона 
Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Изменение федерального и областного законодательства, 
влияющего на собственные доходы 

Формирование бюджета с дефицитом, не превышающим 
законодательно установленные ограничения 

Первоочередное обеспечение приоритетных расходов, в том 
числе по социально-значимым направлениям 

Программная структура бюджета 



 Доходная часть бюджета города Новосибирска сформирована с учётом изменений налогового законодательства и направлена на 
создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, а также на недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику; 

 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 с 25 % до 15 %,  на 2019 – 2021 годы единый норматив сохранен в этом же размере; 

 С 1 января 2019 года  повышение основной ставки НДС с 18% до 20% приведет к росту расходной части бюджета города; 

 С 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов обложения налогом на имущество организаций для создания 
стимулов для ускоренного внедрения и развития технологий; 

 Увеличивается поступление от патентной системы налогообложения, этот вид налогообложения распространяется только на 
индивидуальных предпринимателей; 

 Продолжение действия главы налогового кодекса по ЕНВД до 1 января 2021 года, что будет способствовать стабильному наполнению 
местного бюджета в течении 2019 и 2020 годов, однако в 2021 году бюджет города потеряет более 1 млрд. рублей в связи с отменой 
ЕНВД, вопрос о компенсации выпадающих доходов законодательно не урегулирован; 

 Уточнение порядка исчисления налога на имущество физических лиц с установлением коэффициента, ограничивающего ежегодное 
увеличение суммы налога, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с 
предыдущим годом; 

 Продолжение информирования граждан о сроках уплаты и величине имущественных налогов через СМИ и путём размещения 
информации на объектах муниципальной собственности для  повышения собираемости налогов и снижения уровня недоимки; 

 Использование новой формы отчетности по налогу на доходы физических лиц 6-НДФЛ для оперативного отслеживания поступлений 
по налогу на доходы физических лиц и работы с недоимкой, путём рассмотрения должников на комиссиях при администрациях 
районов города;  

 Продолжена деятельность рабочей группы по повышению эффективности использования муниципального имущества для включения 
его в прогнозный план приватизации с целью дальнейшей реализации на торгах, что позволит получить дополнительные доходы в 
бюджет города. 

Основные направления налоговой политики  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
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 основная цель бюджетной политики - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы 
города, безусловное выполнение принятых обязательств, в первую очередь по социально - значимым направлениям; 
 формирование стратегии социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года, в соответствии с ФЗ от 
28.06.2014 № 172-ФЗ до 01.01.2019; 
 формирование и реализация приоритетных проектов в рамках существующих программно-целевых инструментов планирования; 
 выполнение принятых социальных обязательств, в том числе  предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, выполнение задач поставленных в «майских» Указах Президента РФ, обеспечение индексации на 4% фондов оплаты труда 
работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются Указы Президента РФ, а также повышение минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума; 
 привлечение межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения, активное участие в государственных 
программах Новосибирской области в целях получения финансовой поддержки; 
 избирательность расходов капитального характера, концентрация ресурсов на завершении объектов капитального строительства, 
включенных в состав трехлетнего бюджета. Создание новых объектов капитального строительства только при условии 
софинансирования из вышестоящих бюджетов; 
 реализация проектов муниципально-частного партнерства для привлечения инвестиций в сферу социально-экономического 
развития, сокращения бюджетных расходов на создание или реконструкцию муниципального имущества; 
 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 повышение кредитоспособности бюджета, сохранение объема муниципального 
долга города на экономически безопасном уровне,  минимизацию рисков, связанных с обслуживанием и погашением долга, 
диверсификацию структуры долга и оптимизацию расходов на его обслуживание, повышение прозрачности долговой политики, 
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями городского бюджета в привлечении 
заемных средств. 

Основные направления бюджетной политики  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
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Основные показатели социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
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Наименование показателя Ед. измерения 
Отчет  

2017 год 

Прогноз 
2018 год 

Прогноз  
2019 год 

Прогноз  
2020 год 

Прогноз  
2021 год 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
фактическим видам деятельности (по промышленности) 

млрд. рублей 288,9 303,3 321,5 344,0 364,7 

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 

105,0 105,0 106,0 107,0 106,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (по крупным и средним организациям) 

млрд. рублей 66,1 71,7 77,3 83,1 90,1 

Индекс физического объема инвестиций % 95,9 101,8 101,6 102,4 103,4 

Индекс потребительских цен в среднем за год % к предыдущему 
году  

102,9 101,6 104,0 104,0 103,9 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 
организациям) 

млрд. рублей 196,1 215,2 229,8 243,8 256,9 

Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и средним 
организациям) 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

110,5 109,8 106,8 106,1 105,4 

Объем платных услуг населению (по крупным и средним 
организациям) 

млрд. рублей 75,5 78,2 81,5 85,2 89,0 

Темп роста объема платных услуг населению (по крупным и 
средним организациям) 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

104,4 103,6 104,2 104,6 104,4 

Среднегодовая численность населения тыс. человек 1 607,9 1 616,2 1 623,1 1 630,1 1637,2 

Естественный прирост населения за год тыс. человек 1,5 0,3 0,06 -0,5 -0,7 

Миграционный прирост населения за год тыс. человек 8,4 6,5 6,8 7,6 7,8 



36 742,6 

41 806,8 

42 960,7 

45 322,6 
45 925,0 

39 286,0 

43 255,2 

44 947,9 

46 222,6 46 725,0 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ                      

План 
(Декабрь) 
2018 год 

Факт 2017 года 
Прогноз 
2019 год 

Прогноз 
2020 год 

Прогноз 
2021 год 

Основные параметры бюджета города 

6 

млн. рублей 

Незначительная динамика 
увеличения поступления 

собственных доходов 
бюджета обуславливает 

необходимость сдерживания 
объема расходов, 
обеспечиваемых 

привлечением заемных 
ресурсов, и принятия в  

трехлетнем периоде 
дефицита бюджета, не 

превышающего 
законодательно 

установленных ограничений. 

ДЕФИЦИТ 

- 2543,4 

- 1 987,2 
- 900,0 - 800,0 



Доходы бюджета города 
Всего   доходов  

Факт 2017 года 36 742,6 

План  
2018 год (декабрь) 

41 806,8 

Прогноз 2019 год 42 960,7 

Прогноз 2020 год 45 322,6 

Прогноз 2021 год 45 925,0 
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13,8 % 
    2,7 % 

млн. рублей 

Доходная часть бюджета сформирована с 
учётом изменений налогового 

законодательства.  
Основными приоритетами при исполнении 
доходной части бюджета города являются: 
1.Организация взаимодействия с 
налоговыми органами и главными 
администраторами доходов бюджета города 
с целью повышения собираемости налогов и 
снижения уровня недоимки. 
2. Обеспечение дополнительных 
поступлений за счет средств, полученных от 
использования муниципального имущества 
и городских земель. 
3. Информирование граждан о сроках  и 
порядке уплаты имущественных налогов 
через СМИ и путём размещения 
информации на объектах муниципальной 
собственности с целью недопущения 
образования задолженности. 



Доходная часть бюджета 
города на 2019 – 2021 годы 
сформирована исходя из 
положений: 
    

1) На основании принятого в 2014 
году Закона Новосибирской области 
от 31.10.2014 № 479-ОЗ начиная с 
2015 года с 25 % до 15 % снижен 
единый норматив зачисления 
налога на доходы физических лиц в 
бюджет города; 
  

2) Прогнозирование неналоговых 

доходов осуществляется на 

основании данных администраторов 

доходов бюджета города; 
    

3) Объем неналоговых поступлений 
постепенно снижается, за счет 
уменьшения доходов от аренды 
нежилых помещений, приватизации 
и продажи земельных участков в 
связи с реализацией в предыдущие 
периоды наиболее ликвидных 
объектов. 

Наименование 
Факт 

2017 год 

План 
на 2018 год 
(декабрь) 

План 
на 2019 

год 

План 
на 2020 

год 

План 
на 2021 

год 

Налоговые доходы, (всего) 
16 

436,7 17 725,9 18 827,9 20 022,6 20 176,5 

Налоги на доходы (НДФЛ)  
11 

251,1 12 246,0 13 351,5 14 312,9 15 343,4 

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД, с/х, патенты) 1 339,2 1 474,0 1 484,7 1 525,3 527,7 

Налоги на имущество (земельный 
налог, налог на имущество 
физических лиц) 3 400,1 3 535,9 3 511,2 3 694,4 3 793,8 

Прочие налоги 446,3 470,0 480,5 490,0 511,6 

Неналоговые доходы, (всего)  5 149,0 5 842,3 5 409,8 5 293,5 5 213,0 

Доходы от использования 
имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 2 773,1 3 164,3 3 095,8 2 989,8 2 839,2 

Доходы от продажи активов 
(продажа квартир, реализация 
имущества, продажа земельных 
участков) 935,3 750,4 462,3 369,3 349,1 

Прочие неналоговые доходы 
(доходы от оказания платных 
услуг, штрафные санкции) 1 440,6 1 927,6 1 851,7 1 934,4 2 024,7 

Безвозмездные поступления 

15 
156,9 18 238,6 18 723,0 20 006,5 20 535,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 

36 
742,6 41 806,8 42 960,7 45 322,6 45 925,0 

Структура доходов бюджета города, млн. рублей 
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Структура доходов бюджета на 2019 год 

9 

43,8% 

12,6% 

43,6% 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

   42 960,7 
млн. рублей 

71,6% 

8,0% 

16,6% 

3,0% 

0,8% 

Налоговые доходы 
Налоги на доходы (НДФЛ)  

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД, с/х, патенты) 

Земельный налог 

Налог на имущество 
физических лиц 

Прочие налоги 

    18 827,9 
млн. рублей 

57,2% 

8,5% 

34,3% 

Неналоговые доходы 
Доходы от 
использования 
муниципального 
имущества 

Доходы от продажи 
активов 

Прочие неналоговые 
доходы 

   5 409,8 
млн. рублей 

21,2% 

78,6% 

0,2% Безвозмездные поступления 
Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные  
трансферты и прочие  
безвозмездные поступления  

   18 723,0 
млн. рублей 



Нормативы отчислений налогов 

Наименование налога и сбора 

Норматив 
отчислений в 

бюджет 
города 

Норматив 
отчислений в 

бюджет субъекта 

Налог на доходы физических лиц 30% 70% 

Налог на имущество физических лиц  100% 

Земельный налог 100% 

Налог на имущество организаций 100% 

Транспортный налог 100% 

Единый налог на вмененный доход 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 100%  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

 100%  

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

55% 40% 

Налог взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

10% 90% 

Нормативы установлены в 
соответствии с  

Бюджетным кодексом РФ и 
Законом Новосибирской области  

 «О единых нормативах отчислений в 
бюджеты муниципальных 
образований Новосибирской 
области от налога на доходы 
физических лиц, передаче в 
бюджеты сельских поселений 
Новосибирской области  налоговых 
доходов от Федеральных налогов, в 
том числе налогов, 
предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет 
муниципального района, и 
межбюджетных трансфертах между 
областным бюджетом 
Новосибирской области и 
бюджетами  муниципальных 
образований Новосибирской 
области» от 07.11.2011 №132-ОЗ. 10 



Структура бюджета города на 2019 год 
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44 947,9 
млн. рублей 

Ресурсы Расходы 



12 

Структура расходов бюджета города на 2019 год 

Структура расходов 

бюджета города 

сохраняет 

социальную 

направленность.  

 

Расходы отраслей 

социальной сферы в 

2019 году составят 

31 669,7 млн. рублей, 

их доля в общем 

объеме расходов 

более  70%. 

   44 947,9  
млн. рублей 



12,6% 

86,5% 

0,9% 

Транспорт 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Другие вопросы в области национальной экономики 
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Расходы по разделу национальная экономика 
2018 год (декабрь) 2019 год 

5 818,8  млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 13,5% 

5 800,4 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 12,9% 
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Расходы по разделу жилищное хозяйство 
2018 год (декабрь) 2019 год 

2 318,9 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 5,4 % 

2 349,7 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 5,2%  



34,9% 

46,0% 

14,8% 

2,9% 1,4% 

Дошкольное образование  

Общее образование 

Дополнительное образование 

Молодежная политика 

Другие вопросы в области образования 
15 

Расходы по разделу образование 
2018 год (декабрь) 2019 год 

25 222,4 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 58,3 % 

25 292,5 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 56,3% 
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Расходы по разделу социальная политика 
2018 год (декабрь) 2019 год 

3 244,4  млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 7,5 % 

3295,6 млн. рублей 
Доля в общих расходах бюджета – 7,3% 

2,1% 

33,0% 

38,5% 

17,8% 

8,6% 

Пенсионное обеспечение 
Социальное обслуживание населения 
Социальное обеспечение населения 
Охрана семьи и детства 
Другие вопросы в области социальной политики 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 834,2 
2 434,8 

4 351,1 

3 139,0 

2 278,3 
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Структура капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности 

По главным распорядителям бюджетных средств: 
Главные распорядители бюджетных 

средств 
Факт  2017 год 

План 2018 год 
(Декабрь) 

Прогноз 
2019 год 

Прогноз  
2020 год 

Прогноз 
2021 год 

департамент строительства и архитектуры 
мэрии 

960,3 1 535,3 2 030,8 903,6 107,8 

департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 

204,5 351,9 1 871,0 1 687,5 1 686,7 

управление по жилищным вопросам мэрии 133,1 227,9 272,9 377,1 377,1 

департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 

395,5 166,4 130,2 126,8 76,7 

Прочие 140,8 153,3 46,2 44,0 30,0 
ВСЕГО: 1 834,2 2 434,8 4 351,1 3 139,0 2 278,3 

млн. рублей 

(Декабрь) 



Расходы на капитальные вложения 
 в объекты муниципальной собственности  

18 

Распределение средств на 
осуществление капитальных 

вложений в объекты 
муниципальной собственности на 
ближайшие три года планируется 

осуществлять, концентрируя 
средства на завершении объектов 
капитального строительства. Это, в 

первую очередь, объекты 
образования, дорожно-

транспортной и инженерной 
инфраструктуры, расселение 

граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, а также 
погашение кредиторской 

задолженности за объекты, 
введенные в эксплуатацию.  

млн. рублей 
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Социальные выплаты гражданам по публичным 
нормативным обязательствам в 2019 году 

Меры социальной поддержки 
число 

получателей 
(человек) 

Размер 
поддержки 

(рублей) 

Объем расходов  
(тыс. рублей) 

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным 
матерям города Новосибирска, награжденным Дипломами мэрии города 
Новосибирска многодетной матери 

80 5 000,0 400,0 

Выплата единовременной материальной помощи при рождении детей 5 580 10 000,0 55 800,0 

Выплата ежеквартального пособия неполным многодетным семьям 1 250 2 000,0 10 000,0 
Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-
инвалидами 

650 3 000,0 7 800,0 

Выплата ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с 
одним родителем 

510 3 000,0 6 120,0 

Единовременная денежная выплата столетним юбилярам - жителям 
города Новосибирска 

40 25 000,0 1 000,0 

Выплата стипендий студентам - инвалидам 361 500,0 1 805,0 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, 
проживающих в городе Новосибирске 

110 690 180,0 239 092,0 

Предоставление социальной поддержки малообеспеченным учащимся и 
студентам очной формы обучения учебных заведений города 
Новосибирска при оплате проезда в городском общественном 
пассажирском транспорте 

250 300,0 750,0 

Единовременная денежная выплата 90-, 95-летним юбилярам-ветеранам 
Великой Отечественной Войны, жителям города Новосибирска 

1 500 1 000,0 1 500,0 
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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 
Число 

получателей 

Объем расходов  

(тыс. рублей) 

Ежемесячная выплата 
денежных средств на 
содержание ребенка 

На ребенка в возрасте от рождения 
до 6 лет - 9391,2 рублей,  3164 430 350,5 

от 6 до 18 лет - 11162,1 рублей 

Ежемесячное вознаграждение 
приемным родителям 

За одного ребенка - базовая часть в 
размере 11 433,24 рублей, на 

каждого последующего - 20 % от 
базовой части, на каждого ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья, хронически больного - 

20 % от базовой части 

515 152 407,5 

Организация круглогодичного 
отдыха детей, 
воспитывающихся в семьях 
опекунов и приемных 
родителей 

585 детей отдохнули  в лагерях и 
санаториях в 2018 году 

600 

за счет выделенных 
путевок Министерством 
социального развития 

Новосибирской области 



Меры социальной поддержки Размер поддержки 
Число 

получателей 
Объем расходов    

(тыс. рублей) 

Льготное питание обучающихся из малообеспеченных 
семей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 60,0 рублей в день на 1 ребенка 24 145 284 689,4 

Организация летнего отдыха , оздоровления и 
занятости детей 

субсидирование путевок в загородные оздоровительные 
центры, профильные смены, оплата питания детей в 
лагерях дневного пребывания  

34 800 97 053,4 

Проезд детей школьного возраста на муниципальном 
городском пассажирском транспорте в дни зимних 
каникул 

22,0 рублей на 1 поездку 104 545 2 300,0 

Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам 

11 527 рублей молодому специалисту 250 2 881,8 

Льгота для родителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 

50,0 - 60,0 рублей на одного ребенка из малоимущих 
семей и для родителей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

14 395 196 718,3 

100,0-120,0 рублей на одного ребенка штатных 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

100,0 - 120,0 рублей для  детей - инвалидов, детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией   

Расходы на питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих недостатки в 
физическом и  (или) психологическом развитии 

от 135,0 до 324,0 рублей на одного ребенка от 3 лет в 
образовательных учреждениях (детских садах, школах, 
школах-интернатах) 

17 098 517 501,6 

Контрактная подготовка специалистов для 
образовательных учреждений 

от 65,0 до75,0 тыс. рублей в год на 1 человека 6 530,6 
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Меры социальной поддержки  в сфере образования в 
2019 году 



Меры социальной поддержки в сфере культуры, 
молодежной политики, физической культуры  и спорта в 

2019 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 3 100,0 

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 

90 1 080,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в области культуры и 
искусства 

В соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска 65 963,0 

Премии мэрии города Новосибирска в области воспитательной 
деятельности «Дети и город» 

В соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска 1 100,0 

Премии мэрии города Новосибирска в области культуры и искусства 
«Человек года» 

В соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска 1 57,5 

Премии мэрии города Новосибирска в области литературы 
В соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска 1 57,5 

Премии мэрии имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и 
градостроительства 

В соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска 3 172,5 

Единовременные  денежные вознаграждения спортсменам и 
тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных 
результатов 

Согласно Положению,  утвержденному  постановлением 
мэрии города Новосибирска 226 2 500,0 

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) 

20 2 500,0 
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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 

17.02.2017 BB BB - Стабильный 

11.08.2017 BB BB - Стабильный 

09.02.2018 BB BB - Стабильный 

03.08.2018 BB BB - Стабильный 

Дата присвоения рейтинга RAEX (Эксперт РА), национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации 
Прогноз изменения 

рейтинга 

15.11.2017 Ru А- Стабильный 

17.05.2018 Ru А- Стабильный 

09.11.2018 Ru А- Стабильный 
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История кредитных рейтингов города Новосибирска 
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Муниципальная программа 
 "Развитие сферы образования города Новосибирска" на 2018 - 2021 годы 

(Постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 №4767) 
Цель : 

- создание условий для развития сферы образования города Новосибирска. 

Задачи: 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
города Новосибирска; 
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях города Новосибирска, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время; 
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях города Новосибирска; 
- создание дополнительных мест в системе общего образования города Новосибирска. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 План 2021 

21 714,6 22 656,5 23 156,0 22 888,4 
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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) 

Финансирование программы  (млн. рублей): 
 

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. 

Факт 2016  Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

39,3 47,3 53,8 55,0 55,0 

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) 

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

Задачи: - развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
Факт 2016  Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

993,9 1 703,1 1 312,0 1 797,3 1 672,5 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
Факт 2016  Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

3 206,0 4 212,0 4 861,2 4 842,1 4 705,1 

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) 

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. 

 



Финансирование программы  (млн. рублей): 

 План 2019 План 2020 План 2021 

1 704,3 1 703,8 1 703,8 

Муниципальная программа 

 "Управление муниципальным долгом города Новосибирска" на 2019 - 2021 годы 
(Постановление мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215) 

Цель : - управление муниципальным долгом города Новосибирска на оптимальных условиях. 

 Задачи: - сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга; 
- поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска в пределах законодательно 
установленных ограничений. 
 

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство 

 города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы  
(Постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503) 

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. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 Факт 2016  Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

668,7 998,3 797,0 880,0 867,0 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 

Муниципальная программа  
"Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы 

(Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190) 

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. 

Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

2 152,5 2 385,8 2 416,0 2 468,1 

28 



Финансирование программы  (млн. рублей): 

 Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

40,9 43,4 54,0 54,0 

Муниципальная программа "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы  
(Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188) 

Цель : - повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий. 

Задачи: - обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 
-  обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными 
технологиями. 

Муниципальная программа 
"Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы 

(Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193) 

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. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

74,1 81,7 76,0 71,7 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

142,0 146,9 147,3 147,3 

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) 

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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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Новосибирске" на 2011 - 2020 годы (Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700) 

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

Задачи: 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новосибирска; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. 

Факт 2016  Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

9,4 4,0 3,5 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска"  
на 2017 - 2020 годы (Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299) 

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. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

109,2 169,3 168,9 168,9 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

1 890,5 2 015,0 1 894,9 1 884,5 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы  
(Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566) 

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. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы  

(Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532) 

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. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 Факт 2017 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

1 553,4 1 759,3 1 662,6 1 638,7 

32 



Финансирование программы  (млн. рублей): 

 
План 2019 План 2020 План 2021 

3,1 3,2 3,0 

Муниципальная программа  
"Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска" на 2019 - 2021 годы  

(Постановление мэрии города Новосибирска 26.09.2018 № 3509) 

Цель :  

- создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска. 

 
Задачи:  
- предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска; 
- обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка на территории города 
Новосибирска; 
- развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере 
профилактики правонарушений на территории города Новосибирска; 
- профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на 
территории города Новосибирска. 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 

Муниципальная программа  
"Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города 

Новосибирска" на 2019 - 2023 годы  
(Постановление мэрии города Новосибирска 02.10.2018 № 3633) 

Цель : - улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске. 

 Задачи: 
- расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
- содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан; 
- организация управления муниципальным жилищным фондом города Новосибирска. 

 

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 19.10.2017 № 4749) 

Цель : - повышение эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города 
Новосибирска. 
Задачи: 
- вовлечение земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в гражданский оборот; 
- совершенствование системы автоматизированного сбора, обработки и хранения данных в отношении земель и 
земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска. 
Финансирование программы  (млн. рублей): 

 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 План 2021 

10,4 14,9 14,9 15,6 

План 2019 План 2020 План 2021 

384,3 474,9 464,6 
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План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

53,1 57,4 54,9 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 

Муниципальная программа  
"Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2018 - 2020 годы  

(Постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925) 

Цель : 

- улучшение внешнего облика города Новосибирска с помощью его праздничного и рекламного оформления. 

Задачи: 
- праздничное оформление города Новосибирска с использованием современных конструкций различных типов; 
- организация рекламного оформления города Новосибирска. 

Муниципальная программа 
 "Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2018 - 2020 годы  

(Постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774) 

Цель : - содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска. 

Задачи: 
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства города Новосибирска; 
- формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Новосибирска. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 

27,9 27,4 27,4 
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Финансирование программы  (млн. рублей): 

 

Муниципальная программа 
 "Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске" на 2018 - 2021 годы  

(Постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116) 

Цель : - содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска. 
Задачи: 
- вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества; 
- совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска. 

План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 План 2021 

610,5 559,3 559,3 559,3 

Муниципальная программа  
"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы 

(Постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 № 2340) 
 Цель : - повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска. 

Задачи: 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением 
заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; 
- повышение уровня благоустройства общественных пространств. 

Финансирование программы  (млн. рублей): 

 План 2018 (декабрь) План 2019 План 2020 План 2021 

428,2 240,5 104,0 172,0 
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 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 
 
 

 

 

Открытые информационные ресурсы 
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