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ГЛОССАРИЙ 

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный 

финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом 

законодательной власти соответствующего уровня управления. 

Доходы бюджета —  поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических 

лиц, штрафы, административные платежи и сборы), за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются 

на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти (социальные выплаты 

населению, содержание муниципальных учреждений, капитальное строительство и другие), за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета — средства, привлекаемые в бюджет для 

покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные 

источники). 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над доходами. 

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над расходами. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — один из основополагающих принципов 

формирования и исполнения бюджетов. 
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Субвенции — форма межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансирование 

переданных другим публично-правовым образованиям полномочий. 

Бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, 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. 

Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление 

и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

Очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году. 

Субсидии — форма межбюджетных трансфертов, предоставляемых на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов. 

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
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Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА: 

1. Разработка 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

3. Утверждение 

проекта 

бюджета 

4. Исполнение 

бюджета 

5. Рассмотрение и 

утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Бюджетный год 

Бюджетный период 



Учет прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на  

среднесрочный период 

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

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

Учет изменений федерального и областного законодательства, влияющих на 
собственные доходы  

Проведение работы с Правительством НСО, направленной на установление 
дополнительных нормативов отчислений от налогов для компенсации 

выпадающих доходов 

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

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Основополагающие принципы, принятые для 

формирования проекта бюджета города на 2021 – 2023 годы 

5 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

основывается на: 

Положениях послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, определяющих  

требования к бюджетной политике  

Основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Новосибирской области и 

города Новосибирска на 2021 год и    

 плановый период 2022 – 2023 годов 

Прогнозе социально-экономического развития 

города Новосибирска на среднесрочный период 

2021-2023 годов 

Муниципальных программах города Новосибирска 

V 

V 

V 

V 



Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Доходная часть бюджета города Новосибирска сформирована с учётом изменений налогового 

законодательства на федеральном и региональном уровне, принятых в 2019 - 2020 годах.  

С 1 января 2019 года городу Новосибирску на трехлетний период (2019 – 2021 годы) установлен норматив 

отчисления от налога по упрощенной системе налогообложения в размере 10 %. В 2020 году было принято 

решение об отмене срока действия норматива, данный налог будет поступать в бюджет города в 2021  –    

2023 годах. 

С 1 января 2020 года городу Новосибирску установлен норматив отчислений по транспортному налогу в 

размере 20 %.  

С 1 января 2020 года доходы от штрафов, поступают в те бюджеты, из которых осуществляется финансовое 

обеспечение деятельности органов, выявивших правонарушение, что привело к перераспределению штрафов, 

ранее поступавших в бюджет города Новосибирска,  в федеральный и региональный бюджеты.  

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

поступающий в бюджет города.  

С 1 января 2021 года в связи с отменой единого налога на вмененный доход, принято решение об увеличении 

норматива отчислений по УСН в бюджет города до 16,5 %.  

С 1 января 2021 года устанавливается налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 15 % в 

отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за налоговый период. Норматив 

отчисления для бюджета города в этой части налога составляет 13 %. 

В 2021 – 2023 годах исчисление налога на имущество физических лиц будет производиться исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения с учетом коэффициента 1,1 относительно начислений 

прошлого налогового периода. 7 



Проведение долговой политики, направленной на повышение кредитоспособности бюджета, сохранение 

объема муниципального долга города на экономически безопасном уровне, минимизация рисков, связанных 

с обслуживанием и погашением долга, диверсификация структуры долга и оптимизация расходов на его 

обслуживание. 8 

Осуществление первоочередного финансирования расходов социальной направленности, включая 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выполнение Указов Президента 

Российской Федерации. 

Обеспечение безусловного исполнения законодательно установленных публичных нормативных 

обязательств. 

Обеспечение достижения целевых показателей, установленных при предоставлении межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новосибирской области и федерального бюджета, участие в реализации 

национальных и региональных проектов. 

Осуществление расходов капитального характера путем концентрации средств на завершении объектов 

капитального строительства, включенных в состав действующего трехлетнего бюджета, обеспечении ввода 

объектов капитального строительства в эксплуатацию и погашении кредиторской задолженности за объекты, 

ранее введенные в эксплуатацию.  

Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 

Аккумулирование средств бюджета города, муниципальных учреждений и юридических лиц (получателей 

субсидий) на казначейских счетах, открытых в Федеральном казначействе для повышения эффективности 

управления ликвидностью на едином казначейском счете бюджета. 

Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Размещение в сети «Интернет» данных о бюджете и бюджетном процессе, в том числе в доступном для 

граждан формате «Бюджет для граждан», размещение и поддержание в актуальном состоянии бюджетных 

данных муниципального уровня на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации. 



Показатели прогноза социально-экономического развития города 

Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Наименование показателя Ед. измерения 
Отчет  

2019 год 

Оценка  

2020 год 

Прогноз  

2021 год 

Прогноз  

2022 год 

Прогноз  

2023 год 
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по фактическим видам 

деятельности (по крупным и средним предприятиям 

промышленного производства) 

млрд. рублей 309,5 325,0 344,5 365,2 387,1 

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по фактическим видам 

деятельности (по крупным и средним предприятиям 

промышленного производства) 

% к предыдущему 

году  
105,5 105,0 106,0 106,0 106,0 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям) 

млрд. рублей 97,8 98,7 107,2 116,2 125,5 

Индекс физического объема инвестиций (по крупным и 

средним предприятиям) 

% 136,9 95,7 103,4 103,3 103,3 

Индекс потребительских цен в среднем за год % к предыдущему 

году  
104,3 103,2 103,6 103,9 103,9 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

предприятиям) 

млрд. рублей 227,6 233,3 245,0 259,7 275,3 

Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и 

средним предприятиям) 

% к предыдущему 

году  
104,3 102,5 105,0 106,0 106,0 

Объем платных услуг населению (по крупным и 

средним предприятиям) 

млрд. рублей 87,5 84,0 84,8 88,2 91,7 

Темп роста объема платных услуг населению (по 

крупным и средним предприятиям) 

% к предыдущему 

году 
107,1 96,0 101,0 104,0 104,0 

Среднегодовая численность населения тыс. человек 1 621,8 1 622,2 1 619,6 1 622,9 1 628,6 
9 
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Год Доходы Расходы Дефицит 

Факт 2019 

План  

(октябрь) 2020 

Прогноз 2021 

Прогноз 2022 

Прогноз 2023 

Основные параметры бюджета города, млн. рублей 

48 530,1 

52 044,4 

49 625,8 

49 233,4 

48 499,0 

50 366,7 

53 290,8 

50 425,8 

50 033,4 

49 199,0 

1 836,6 

1 246,4 

800,0 

800,0 

700,0 

Д
е
ф

и
ц

и
т
 

Бюджет 



Факт  
2019 год 

  План  
2020 год  
(октябрь) 

Прогноз  
2021 год 

Прогноз  
2022 год 

Прогноз  
2023 год 

Безвозмездные поступления 

25 369,1 25 717,0 26 248,2 26 792,7 27 672,3 

Факт  
2019 год 

  План  
2020 год  
(октябрь) 

Прогноз  
2021 год 

Прогноз  
2022 год 

Прогноз  
2023 год 

22,2 % 17,9 % 18,9 % 18,0 % 16,3 % 

77,8 % 82,1 % 81,1 % 82,0 % 83,7 % 

23 161,0 

26 327,4 

23 377,6 22 440,7 
20 826,7 

Факт  
2019 год 

  План  
2020 год  
(октябрь) 

Прогноз  
2021 год 

Прогноз  
2022 год 

Прогноз  
2023 год 

Налоговые доходы Неналоговые доходы  Безвозмездные поступления 

40,7 % 

Доходы бюджета города, млн. рублей 

11 

48 530,1 

52 044,4 

49 625,8 49 233,4 48 499,0 

Всего доходы бюджета 

Налоговые и неналоговые доходы 

40,6 % 44,6 % 42,9 % 47,8 % 

11,6 % 8,8 % 10,0 % 9,8 % 9,3 % 

47,7 % 50,6 % 47,1 % 45,6 % 42,9 % 



800,0 

26 248,2 

23 377,6 

738,1 

26 310,1 

текущие расходы за  

счет безвозмездных 

поступлений 

капитальные вложения  

за счет безвозмездных 

поступлений 

текущие расходы за счёт  

собственных средств 

капитальные 

вложения  

за счёт собственных 

средств 

19 982,4 

3 395,2 

12 

Структура бюджета города на 2021 год, млн. рублей  

Расходы 
50 425,8 

Ресурсы 
50 425,8 

безвозмездные 

поступления  

заемные 

средства 

собственные 

 доходы  
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Общегосударственные 
вопросы 

3 471,3 (6,9%)  

Расходы бюджета города на 2021 год, млн. рублей  

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная 

деятельность 

207,5 (0,4%) 

Национальная 
экономика (дорожное 
хозяйство, транспорт 

и т.д.) 

7 075,2 (14,0%) 

Охрана 

окружающей 

среды 

40,4 (0,1%) 

Образование 

28 524,0 (56,6%) 

Социальная 
политика 

3 258,1 (6,4%) 

Культура, 

кинематография   

1 593,2 (3,2%) 

Физическая 

культура 

и спорт 

1 708,6 (3,4%) 

Обслуживание    
муниципального 

долга 

1 763,0 (3,5%) 

Жилищно- 
коммунальное 

хозяйство 

2 685,1 (5,3%) 

Средства 
массовой 

информации 

99,4 (0,2%) 

Расходы 

отраслей 

социальной 

сферы  

в 2021 году 

составят       

35 083,9  

млн. рублей, 

их доля в 

общем объеме 

расходов 

69,6%. 

Структура расходов бюджета города  

сохраняет социальную направленность 



51,4 

15,2 
10,3 

5,6 
2,1 

4,1 2,2 

9,1 

Бюджет города 

Новосибирска исполняют 

24 главных распорядителей 

бюджетных средств 

Расходы бюджета города в разрезе ГРБС  на 2021 год, %  

Суммарная доля расходов 6 ГРБС в общем объеме 

составляет 88,7%  

14 

ДО ДТиДБК ДКСиМП ДСП ДЭЖиКХ ДСиА Администрации 

районов 

(округа) 

Остальные 

ГРБС 
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Программные и непрограммные расходы  

бюджета города Новосибирска 

Показатель 

План  

2020 год 

(октябрь) 

Прогноз 

на  

2021 год 

РАСХОДЫ бюджета 

города, всего: 53 290,8 50 425,8 

в том числе:     

ПРОГРАММНЫЕ 47 747,9 44 647,7 

В городе Новосибирске 

планируется реализация  

24 муниципальных 

программ, расходы по 

которым в проекте 

бюджета составляют 

88,5% общего объема 

расходов бюджета города 

Непрограммные 

расходы  

Программные расходы  

Непрограммные 

расходы 

Программные расходы  

2021 год 2020 год 

11,5% 

88,5% 

10,4% 

89,6% 



Расходы, направленные на достижение соответствующих 

результатов реализации национальных проектов в городе 

Новосибирске в 2021 году, млн. рублей 

P  

538,1 

E  

1 286,3 

F  

559,5 

R  

1 019,8 

A  

244,0 

 Национальный проект 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 
R 

F Национальный проект  

«Жилье и городская среда» 

E Национальный проект 

«Образование» 

P  Национальный проект 

«Демография» 

Национальный проект  

«Культура» А 

3
 6

4
7

,7
 

R1 Региональный проект «Дорожная сеть»  

Р2 Региональный проект «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»  

Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни»  

Р3 Региональный проект «Старшее поколение» 

F3 Региональный проект  

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»  

F2 Региональный проект  

«Формирование комфортной городской среды» 

Е1 Региональный проект «Современная школа»  

Е4 Региональный проект  

«Цифровая образовательная среда»  

Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»»  

A1 Региональная составляющая федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта 

«Культура»  
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Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О бюджете 

города Новосибирска на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 годов» назначены на 12.11.2020 

в 14-00, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, большой зал заседаний. 

Решение о назначении 

публичных слушаний  

принимает мэр города 

Новосибирска 

Постановление  мэрии города 

Новосибирска от 27.10.2020          

№ 3275 «О назначении 

публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска 

«О бюджете города 

Новосибирска на 2021 год и 

плановый период  

2022 – 2023 годов» размещено 

на официальном сайте мэрии 

города Новосибирска.  

Публичные слушания – это 

форма реализации прав 

граждан, постоянно или 

преимущественно 

проживающих на территории 

города Новосибирска и 

обладающих избирательным 

правом, на участие в процессе 

обсуждения проектов 

муниципальных правовых 

актов по вопросам местного 

значения.  

Публичные слушания 



Открытые информационные ресурсы 

Мэрия города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru 

Общественная приемная:  

(383) 227-40-91; (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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