
БЮДЖЕТ  

для граждан 

Департамент финансов и налоговой политики  

мэрии города Новосибирска 

Отчет об исполнении бюджета  
города Новосибирска  

за 2020 год 



Наименование показателя Ед. измерения 2019 год 

2020 год на основе 

оперативных  

статистических 

данных 

Прогноз  

2021 год 2022 год 2023 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по фактическим видам 

деятельности промышленного производства 

(без субъектов малого предпринимательства) 

млн. рублей  309 540,5    310 483,3        344 518,6     365 189,7       387 101,1   

темп роста 
в % к 

предыдущему 

году  
  105,5    109,5          106,0          106,0        106,0    

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства) 

млн. рублей   97 757,5    103 888,4      107 196,7     116 160,1     125 513,1    

индекс физического объема  
в % к 

предыдущему 

году 
136,9    103,1    103,4     103,3       103,3    

Индекс потребительских цен  

декабрь в % к 

декабрю 

предыдущего 

года  

102,9       104,4      103,8    104,0      104,0    

Объем работ и услуг, выполненных по 

фактическому виду деятельности 

"Строительство" (без субъектов малого 

предпринимательства)   

млн. рублей   9 963,8        9 041,3          10 164,1       10 367,4        10 574,7    

индекс физического объема  
в % к 

предыдущему 

году 
    98,0        85,6          96,3         97,3        97,4    

Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска 
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Наименование показателя Ед. измерения 2019 год 

2020 год на 

основе 

оперативных  

статистических 

данных 

Прогноз  

2021 год 2022 год 2023 год 

Оборот розничной торговли (без субъектов 

малого предпринимательства) 
млн. рублей  227 628,9        245 236,7    244 985,6    259 684,7    275 265,8    

темп роста  
в % к 

предыдущему 

году  
104,3    108,0    105,0    106,0    106,0    

Объем платных услуг, оказанных населению (без 

субъектов малого предпринимательства) 
млн. рублей   87 478,4    80 463,8       84 819,1      88 211,8       91 740,3   

темп роста 
в % к 

предыдущему 

году 
107,1    97,5    101,0    104,0    104,0    

Среднегодовая численность населения тыс. человек     1 621,8    1 623,1    1 619,6    1 622,9      1 628,6    

Естественный прирост населения  тыс. человек -0,8 -6,1 

 В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 21.12.2015 № 7197  

«О Порядке разработки прогноза социально-

экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период и 

признании утратившим силу постановления 

мэрии города Новосибирска от 30.06.2014  

№ 5572 «О разработке прогноза социально-

экономического развития города 

Новосибирска» прогноз по данным 

показателям не разрабатывается  

Миграционный прирост населения тыс. человек 
                   

8,4    

                                  

1,0    

Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска 
(продолжение) 
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Основные параметры бюджета города за 2020 год, млн. рублей  

БЮДЖЕТ 

Д
о
х
о
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

а
 5

1
 1

5
8
,4

 м
л

н
. 

р
у
б
л

ей
 

Р
а
сх

о
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

а
 5

1
 6

3
8
,7

 м
л

н
. 

р
у
б
л

ей
 Налоговые доходы 

20 967,6 млн. рублей 

Неналоговые доходы 

4 274,3 млн. рублей 

Безвозмездные 

поступления 

25 916,5 млн. рублей 

Общегосударственные расходы                 

2 949,5 млн. рублей 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

234,2 млн. рублей 

Национальная экономика                            

9 106,6 млн. рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство        

2 250,6 млн. рублей 

Охрана окружающей среды                                

29,1 млн. рублей 

Образование 28 786,1 млн. рублей 

Культура, кинематография                               

1 485,2 млн. рублей 

Социальная политика                                            

3 362,3 млн. рублей 

Физическая культура и спорт                           

1 787,2 млн. рублей 

Средства массовой информации                      

96,7 млн. рублей 

Обслуживание гос. и муниципального 

долга 1 551,2 млн. рублей 

Доходы в расчете на 

1 человека              

31,5 тыс. рублей 

Расходы в расчете на 

1 человека                 

31,8 тыс. рублей 

Дефицит                

480,3 млн. рублей 
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Доходная часть бюджета города состоит из трех 

основных частей:   

       - налоговые доходы;   

         - неналоговые доходы;  

         - межбюджетные трансферты.  

  На долю налоговых и неналоговых доходов 

приходится 49,3%, что составляет 25 916,5 млн. 

рублей.  Поступления от налога на доходы 

физических лиц, который является основным 

бюджетообразующим доходным источником, 

составляют 27,8% ,  

на остальные виды собственных доходов 

приходится 21,5%: 

-  доходы имущественного комплекса – 6,5%;  

-  земельный налог -5,5%;  

-  единый налог на вмененный доход – 2,0%; 

-  упрощённая система налогообложения-2,0%; 

-  оставшиеся доходы – 5,5 % поступлений.  

 
 

 

Структура доходов бюджета города за 2020 год 
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Общий объем доходов – 51 158,4 млн. рублей 
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Наименование показателей 
Факт за 

2019 год 

2020 год 

Уточненный 

план 
Исполнение % исполнения 

Налоговые доходы (всего) 19 746,0 20 786,6 20 967,6 100,9 

Налоги на доходы (НДФЛ)  13 341,8 14 067,7 14 209,8 101,0 

Налоги на совокупный доход 

(ЕНВД, сельскохозяйственный налог, патенты) 
2 380,0 2 293,1 2 296,2 100,1 

Налоги на имущество (земельный налог, налог на 

имущество физических лиц) 
3 507,8 3 914,8 3 948,7 100,9 

Прочие налоги 516,4 511,0 512,9 100,4 

Неналоговые доходы (всего)  5 623,1 4 311,1 4 274,3 99,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

2 726,8 2 382,0 2 385,2 100,1 

Доходы от продажи активов (продажа квартир, 

реализация имущества, продажа земельных участков) 
744,1 532,0 535,0 100,6 

Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания 

платных услуг и компенсация, штрафы, санкции) 
2 152,2 1 397,1 1 354,1 96,9 

Безвозмездные поступления 23 161,0 26 506,6 25 916,5 97,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 48 530,1 51 604,3 51 158,4 99,1 

Исполнение доходов бюджета города 
млн. рублей 



Структура налоговых доходов бюджета города 
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Исполнение 2020 года -20 967,6 млн. рублей 

Налог на доходы физических лиц  14 209,8 млн. рублей 

Земельный налог 2 815,4 млн. рублей                                                

Единый налог на вмененный доход  1 044,9 млн. рублей 

Упрощенная система налогообложения   1 042,9 млн. рублей 

Налог на имущество физических лиц 758,7 млн. рублей          

Госпошлина 373,2 млн. рублей 

Прочие 348,2  млн. рублей                   

Транспортный налог 374,5 млн. рублей  

67,8 % 

13,4 % 

5,0 % 

5,0 % 

 3,6 % 

1,8 % 

1,8 % 

1,6 % 



Структура неналоговых доходов бюджета города 
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Исполнение 2020 года - 4 274,3 млн. рублей 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 2 385,2 млн. рублей 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 923,0 млн. рублей  

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 535,0 млн. рублей 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 328,3 млн. рублей          

Прочие неналоговые доходы 102,8 млн. рублей 

55,8 % 

21,6 % 

12,5 % 

7,7 % 

2,4 % 



Нормативы отчислений налогов 2020 год 
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Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество физических лиц  

Земельный налог 

Налог на имущество организаций 

Транспортный налог 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог, взимаемый в связи с применением  

патентной системы налогообложения 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

в бюджет  

города 

в бюджет 

субъекта 

100% 

100% 

70% 

100% 

90% 10% 

80% 

30% 

100% 

20% 

100% 

100% 

60% 40% 
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Налог на доходы физических лиц 

Единый налог на вмененный налог 

30% 

Норматив  

отчислений: 

       Исполнение годового плана составило 101,0 %.  

Темп роста налога за 2020 год по сравнению с 2019 годом составил 106,5%. 

Темп роста фонда начисленной заработной платы  по крупным и средним 

предприятиям города Новосибирска за 2020 год к  прошлому году   составил 

105,1%.  

        Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 52 952,1 рублей, 

рост к  соответствующему периоду прошлого года 105,7%. 

        Снижение темпов роста НДФЛ за 2020 год по сравнению с темпом роста 

за 2019 год (108,3%) связано с сокращением доходов населения, принятием 

карантинных мер, самоизоляцией, приостановлением деятельности ряда 

предприятий, а также ростом сумм произведенных возвратов НДФЛ в 2020 

году на 9,7%.  

Норматив  

отчислений: 

План Исполнение 

1 044,5 1 044,9 

млн. рублей 

млн. рублей 

          Исполнение годового плана составило 100,0%.  

По сравнению с 2019 годом поступления по ЕНВД снизились на 152,6 млн. 

рублей, или на 12,7%. Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом 

обусловлено переходом налогоплательщиков на иные системы 

налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021, а также 

приостановлением деятельности предприятий из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции, отсрочкой платежей за I квартал и отменой 

платежей за II квартал 2020 года. 

100% 

14 067,7 

14 209,8 
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Упрощенная система налогообложения  

Патентная система налогообложения 

Норматив  

отчислений: 

млн. рублей 

млн. рублей Норматив  

отчислений: 

10% 

100% 

       Исполнение годового плана составило 100,2%.  

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 

52,0 млн. рублей или на 5,2%. 

        Увеличение обусловлено переходом 

налогоплательщиков на упрощенную систему 

налогообложения в связи с отменой с 01.01.2021  единого 

налога на вмененный доход. 

        Исполнение годового плана составило 100,6%. 

 По сравнению с поступлениями 2019 года дополнительно 

получено 19,2 млн. рублей, рост составил 10,4%. 

        Увеличение поступлений свидетельствует о растущей 

востребованности данного налога среди индивидуальных 

предпринимателей. По отчету УФНС по НСО формы № 1-

ПАТЕНТ  на территории города Новосибирска в 2020 году 

выдано 5 323 патента, что на 349 штук (или 7,0%) больше, 

чем за 2019 год. 

План Исполнение 

1 041,3 1 042,9 

План Исполнение 

203,3 204,5 



План Исполнение 

371,3 
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Земельный налог 

100% 

100% 

млн. рублей 

млн. рублей 

Норматив  

отчислений: 

Норматив  

отчислений:             Исполнение годового плана составило 101,1%.  

По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 29,0 млн. 

рублей, или на 1,0%.  

            Снижение  поступлений обусловлено оспариванием 

кадастровой стоимости земельных участков. В 2020 году 

произошло снижение кадастровой стоимости земельных 

участков на 4 294 218,8 тыс. рублей или на 61,6 млн. рублей в 

пересчете на налог. При этом налоговая база по земельному 

налогу в 2020 году увеличилась на 33,1 млн. рублей в связи с 

выкупом земельных участков в собственность. 

Госпошлина 

373,2 
           Исполнение годового плана составило 100,5%. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 17,5 млн. 

рублей, или на 4,9%.  

            Рост поступлений по государственной пошлине в основном 

связан с увеличением поступлений государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции: 2019 год – 

331,9 млн. рублей, 2020 год –   359,8 млн. рублей. 

       План         Исполнение 

2 784,3 
2 815,4 



План Исполнение 

192,6 
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Налог на имущество физических лиц 

Доходы от реализации имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

100% 

100% 

млн. рублей 

млн. рублей 

Норматив  

отчислений: 

Норматив  

отчислений: 

               Исполнение годового плана составило 100,3% от плановых 

назначений.      

               По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 95,3 млн. 

рублей, или на 14,4%.  

               Увеличение поступлений обусловлено ежегодным увеличением  

начислений на 10% к начислениям предыдущего налогового периода. В 

результате проведения информационно кампании, направленной на 

информирование граждан о порядке и сроках уплаты имущественных 

налогов  наблюдается ежегодный рост собираемости налога. В 2018 году – 

82,1%; в 2019 году – 88,0%; в 2020 году – 89,5%. 

193,9              Исполнение годового плана составило 100,5%.  

             По сравнению с прошлым годом поступления снизились на  

69,8 млн. рублей, или на 26,9%, что связано с предоставлением 

рассрочек платежей по договорам купли-продажи объектов 

муниципального имущества в связи с введенными мерами поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

План Исполнение 

756,6 758,7 



План Исполнение 

151,3 
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Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

100% 

100% 

млн. рублей 

млн. рублей 

Норматив  

отчислений: 

Норматив  

отчислений: 

153,0 

План Исполнение 

184,8 184,9 

            Исполнение годового плана составило 100,1%.  

По сравнению с 2019 годом получено больше на 35,1 млн. рублей, 

или на 23,4%.   

             Рост к уровню прошлого года связан с заключением 99 

соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся 

в государственной и частной собственности. 

             Исполнение годового плана составило 101,1%.  

             По сравнению с прошлым годом поступления снизились 

на 177,7 млн. рублей, или на 53,7%, что обусловлено спадом 

количества поданных заявлений на выкуп земельных участков. 



План Исполнение 

373,9 

374,5 

15 

20% 

млн. рублей 
Норматив  

отчислений: 
            С 01.01.2020 городу Новосибирску  установлен 

норматив отчислений по транспортному налогу из 

областного бюджета Новосибирской  области.  

            Исполнение годового плана составило 100,2%.  

Транспортный налог 

 Плательщиками налога являются: 

- юридические  лица  

- физические лица  

на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства. 

юридические 
лица 
19,9% 

физические 
лица 
80,1% 

Доля поступлений транспортного налога 



План Исполнение 
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Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 

100% 

100% 

млн. рублей 

млн. рублей 

Норматив  

отчислений: 

Норматив  

отчислений: 

Доходы от арендной платы за земли 

1 936,1 1 934,2 
           Годовой план исполнен на 99,9%. 

           По сравнению с 2019 годом доходы уменьшились на 338,6 

млн. рублей (14,9%).   

           Снижение уровня доходов по сравнению с 2019 годом связано 

с предоставлением имущественной поддержки арендаторам 

земельных участков вследствие введения мер по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции. 

            Исполнение годового плана составило 95,3%.  

            По сравнению с 2019 годом получено меньше на 375,9 млн. 

рублей, или на 28,9%,  что,  связано с введением режима самоизоляции 

и закрытием образовательных учреждений с целью ограничения 

распространения коронавируса (снизилось поступление доходов от 

платных услуг школьного образования, уменьшилась посещаемость 

детских дошкольных учреждений, реализовано  меньше 

запланированного объема путевок в лагеря отдыха). 

968,1 923,0 

       План         Исполнение 
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Результаты работы по увеличению доходной части  

бюджета города за 2020 год  

Дополнительно 

привлечено  

в бюджет города  
 

362,8 млн. рублей 

Работа межведомственных комиссий по вопросам 

обеспечения полноты, своевременности 

поступления налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет, сокращения недоимки 
  

236,9 млн. рублей 

Работа межведомственной комиссий по контролю за 

поступлением платежей за землю  
 

114,9 млн. рублей 

Работа межведомственных комиссий по вопросу 

легализации заработной платы  
 

11,0 млн. рублей 



Проведено  

317 заседаний 

 межведомственных комиссий  

Рассмотрели, в том числе в заочном 

режиме, 1 122 налогоплательщика 

18 

Результаты работы межведомственных комиссий  

по увеличению доходной части бюджета города за 2020 год  

Объем погашенной 

задолженности в 

бюджет города 

   

236,9 млн. рублей 

Погасили задолженность  

864 налогоплательщика 
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Безвозмездные поступления  

ВСЕГО  

25 916,5млн. рублей 

Субвенции  

15 932,9  

млн. рублей 

Субсидии  

9 368,5  

млн. рублей 

Иные межбюджетные 

трансферты и прочие 

безвозмездные 
поступления 

615,1 млн. рублей 

Предоставляются для 

финансового обеспечения 

полномочий, переданных 

местному бюджету 

вышестоящими бюджетами. 

Предоставляются из 

вышестоящих бюджетов для 

софинансирования расходных 

обязательств местного бюджета. 

Прочие межбюджетные 

трансферты из вышестоящих 

бюджетов и безвозмездные 

перечисления (пожертвования) 

от физических и юридических 

лиц в местный бюджет. 
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Структура расходов бюджета города за 2020 год, млн. рублей 

Расходы на 

социальную сферу 

35 420,8 (68,6%) 

Расходы в сфере 

городского 

хозяйства 11 357,2 

(22%) 

Расходы в иных 

сферах 4 860,7 

(9,4%) 

51 638,7 

 

Расходы бюджета города имеют 

выраженную социальную 

направленность. Доля расходов 

на образование, культуру, 

физическую культуру и спорт, а 

также социальную политику 

составили в отчетном году 68,6% 

общего объема расходов бюджета 

города. Расходы в сфере 

городского хозяйства (жилищно-

коммунальное хозяйство, 

национальная экономика 

(транспорт, дорожное хозяйство и 

другое)) составили 22%. 
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Структура исполнения расходов бюджета города, млн. рублей 

Наименование показателей 
Факт  

2019 год 

2020 год 

Уточненный план Факт % исполнения 

Общегосударственные вопросы 3 035,0 3 094,8 2 949,5 95,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

203,6 236,6 234,2 99,0 

Национальная экономика 7 543,2 9 207,9 9 106,6 98,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
2 758,6 2 306,3 2 250,6 97,6 

Охрана окружающей среды 23,1 31,6 29,1 92,0 

Образование 28 893,8 29 629,1 28 786,1 97,2 

Культура, кинематография 1 407,0 1 493,0 1 485,2 99,5 

Социальная политика 3 267,1 3 410,9 3 362,3 98,6 

Физическая культура и спорт 1 803,3 1 791,7 1 787,2 99,7 

Средства массовой информации 100,3 97,5 96,7 99,2 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
1 331,7 1 551,2 1 551,2 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 50 366,7 52 850,6 51 638,7 97,7 
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Расходы по разделу образование 

составили 28 786,1 млн. рублей (55,7%) 

Основные направления расходов данной отрасли: 

Дошкольное образование – 9 530,5 млн. рублей; 

Общее образование – 12 686,7 млн. рублей; 

Дополнительное образование детей – 1 685,5 млн. рублей; 

Молодежная политика – 17,5 млн. рублей; 

Другие вопросы в области образования – 4 865,9 млн. рублей. 

Расходы по разделу социальная политика 
составили 3 362,3 млн. рублей (6,5%) 

Пенсионное обеспечение –  69,7 млн. рублей; 

Социальное обслуживание населения – 1 238,8 млн. рублей; 

Социальное обеспечение населения –  1 191,7 млн. рублей; 

Охрана семьи и детства – 805,3 млн. рублей; 

Другие вопросы в области социальной политики – 56,8 млн. рублей. 

Основные направления расходов данной отрасли: 
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Расходы по разделу национальная экономика 

составили 9 106,6 млн. рублей (17,6%) 

Основные направления расходов данной отрасли: 

Транспорт – 1 202,9 млн. рублей; 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 7 830,8 млн. рублей; 

Другие вопросы в области национальной экономики – 72,9 млн. рублей. 

Расходы по разделу жилищно-коммунальное  хозяйство 

составили 2 250,6 млн. рублей (4,4%) 

Основные направления расходов данной отрасли: 

Жилищное хозяйство – 671,1 млн. рублей; 

Коммунальное хозяйство – 424,7 млн. рублей; 

Благоустройство – 846,1 млн. рублей; 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 308,7 млн. 

рублей.  
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Расходы по разделу культура, кинематография 

составили 1 485,2 млн. рублей (2,9%) 

Основные направления расходов данной отрасли: 

Культура – 1 483,6 млн. рублей; 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 1,6 млн. рублей. 

Расходы по разделу физическая культура и спорт 

составили 1 787,2 млн. рублей (3,5%) 

Основные направления расходов данной отрасли: 

Физическая культура – 1 778,7 млн. рублей; 

Массовый спорт– 8,5 млн. рублей. 
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Структура расходов бюджета города 
по направлениям расходов в 2020 году 

Оплата труда, 
начисления на выплаты 

по оплате труда 

48,2% 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

6,9% 

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов длительного 

пользования 

2,9% 

Коммунальные услуги,  
налоги 

6,2% 
Увеличение стоимости 

материальных запасов и 
непроизводственных 

активов 

4,9% 

Социальная политика 
(социальное 

обеспечение) 

2,3% 

Компенсация 
перевозчикам (льготные 

категории) 

2,1% 

Обслуживание  
муниципального долга 

3,0% 

Капитальные вложения 

12,1% 

Прочие расходы 

11,4% 
Расходы бюджета имеют 

социальную направленность. 

Основная доля расходов направлена 

на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в 

сфере образования, культуры, 

спорта, молодёжной политики и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса  



Наименование выплаты 
Число 

получателей  

Размер выплат  

(рублей) 

Объем расходов                                  

(тыс. рублей) 

Единовременная денежная выплата 90-, 95-

летним юбилярам-ветеранам Великой 

Отечественной Войны, жителям города 

Новосибирска 

1 114 1 000,0 1 114,0 

Единовременное денежное вознаграждение 

спортсменам и тренерам города 

Новосибирска, добившимся высоких 

спортивных результатов 

84 

Согласно Положению,  

утвержденному  

постановлением мэрии города 

Новосибирска 

2 500,0 

Премия мэрии города Новосибирска в 

области культуры и искусства «Человек года» 
1 

В соответствии с 

постановлением мэрии города 

Новосибирска 
57,5 

Премия мэрии города Новосибирска в 

области литературы  
1 

В соответствии с 

постановлением мэрии города 

Новосибирска 
57,5 

Стипендии мэрии для одаренных детей в 

области физической культуры и спорта 
90 1 000,0 1 080,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в 

области культуры и искусства 
65 

В соответствии с 

постановлением мэрии города 

Новосибирска 
936,0 

26 

Выплаты гражданам по публично нормативным обязательствам в 2020 году 



Наименование выплаты 
Число 

получателей  

Размер выплат  

(рублей) 

Объем 

расходов                                  

(тыс. рублей) 

Выплата единовременного денежного 

вознаграждения многодетным матерям 

города Новосибирска, награжденным 

Дипломами мэрии города Новосибирска 

многодетной матери 

34 5 000,0 170,0 

Выплата единовременной материальной 

помощи при рождении детей 
5 157 10 000,0 51 570,0 

Выплата ежеквартального пособия 

неполным многодетным семьям 
1 787 2 000,0 14 296,0 

Выплата ежеквартального пособия 

неполным семьям с детьми-инвалидами 
773 3 000,0 9 278,0 

Выплата ежеквартального пособия на 

ребенка малоимущим семьям с одним 

родителем 

277 3 000,0 3 321,0 
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Выплаты гражданам по публично нормативным обязательствам в 2020 году 
(продолжение) 
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Меры социальной поддержки 
число 

получателей 

(человек) 

Размер 

поддержки 

(рублей) 

Объем 

расходов  

 (тыс. рублей) 

Единовременная денежная выплата столетним юбилярам - 

жителям города Новосибирска 
40 25 000,0 1 000,0 

Выплата стипендий студентам - инвалидам 397 500,0 1 981,4 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе Новосибирске 
120 896 

180,0  

с декабря  

2020 года - 200,0 
263 418,1 

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 материальная помощь в связи с 75-й 

годовщиной Победы в ВОВ: 
6 679   8 713,0 

    - инвалидам и участникам ВОВ 1 017 3 000,0 3 051,0 

    - труженикам тыла  5 662 1 000,0 5 662,0 

Выплаты гражданам по публично нормативным обязательствам в 2020 году 
(продолжение) 
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Меры социальной поддержки 
Число  

получателей 

(человек) 

Размер 

поддержки 

(рублей) 

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 

133 

Ежегодно 

устанавливается 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска 

3 003,9 

За особые заслуги перед городом Новосибирском 3 57 471,0 172 413,0 

За вклад в развитие города Новосибирска и нагрудным 

знаком «Серебряный соболь» 
5 

11 494,0 

11495,0 
57 471,0 

За укрепление мира, дружбы и согласия 5 11 494,0 57 470,0 

Премия мэрии города Новосибирска им. И.П. Севостьянова 

в области архитектуры и градостроительства 
3 

В соответствии с 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска 

172,4 

Выплаты гражданам по публично нормативным обязательствам в 2020 году 
(продолжение) 



30 

Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки Число получателей 

Объем расходов           

(тыс. рублей) 

Ежемесячная выплата 

денежных средств на 

содержание ребенка 

9 755,20 рублей - на ребенка в возрасте 

от рождения до 6 лет; 

 11 594,75 рублей - на ребенка от 6 до 18 

лет 

подопечных - 2335          

приемных детей - 850 
460 606,7 

Ежемесячное вознаграждение 

приемным родителям 

Базовая часть 15 967,41 рублей за одного 

ребенка, на каждого последующего - 

20% от базовой части, на каждого 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, хронически 

больного 20% от базовой части  

количество приемных 

родителей - 579 

152 537,7 

(включая страховые 

взносы ) 

Выплата выпускникам 

образовательных организаций 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, продолжающим 

обучение 

40 380,40 рублей 
подопечных- 211, 

приемных детей- 46  
10 337,4 

Организация круглогодичного 

отдыха детей, 

воспитывающихся в семьях 

опекунов и приемных 

родителей 

За счет выделенных  путевок 

Министерством труда и социального 

развития НСО 

133 

Меры социальной поддержки для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье в 2020 году 



Меры социальной поддержки Размер поддержки 

Число 

получателей 

(человек) 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Льготное питание обучающихся из 

малообеспеченных семей 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

60,0 рублей в день на 1 ребенка  22 277 186 740,60 

Организация летнего отдыха , 

оздоровления и занятости детей 

Трудоустройство подростков:                                   

14-16 лет -8 949,96 в месяц;                                

16-18 лет - 6 137,11 в месяц 
335 2 458,20 

Проезд детей школьного возраста 

на муниципальном городском 

пассажирском транспорте в дни 

зимних каникул 

25,0 рублей на 1 поездку 141 688 3 542,20 

Выплата единовременного 

пособия молодым специалистам 

12 216 рублей молодому 

специалисту  

(6 человек  за 2019 год)                                                                      
252 3 218,40 

12 785 рублей молодому 

специалисту  

(246 человек за 2020 год) 

Расходы на питание обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих недостатки в 

физическом и  (или) 

психологическом развитии 

от 123,0 до 324,0 рублей на одного 

ребенка от 3-х лет в 

образовательных учреждениях 

(детских садах, школах, школах-

интернатах) 

21 458 330 078,00 
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Меры социальной поддержки в сфере образования за 2020 год 



Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки 

Число 

получателей 
(человек) 

Объем 

расходов 
(тыс. рублей) 

Льгота для родителей за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

50,0 рублей на одного ребенка до 3-х лет;  

60,0 рублей на одного ребенка старше 3-х лет из 

малоимущих семей и для родителей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей; 

100,0 рублей на одного ребенка до 3-х лет; 

120,0 рублей на одного ребенка старше 3-х лет  

штатных работников МАУ, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

детей-инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией 

15 879 180 696,1 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

образовательных организациях 

65,47 рублей на одного ребенка 81 213 308 825,0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

6 250,00 рублей с учетом районного коэффициента на 

одного педагогического работника за 1 класс 
7 267 

236 529,5 

(включая 

страховые 

взносы) 
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Меры социальной поддержки в сфере образования за 2020 год 
(продолжение) 
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Меры социальной поддержки в сфере культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 2020 году 

Меры социальной поддержки Размер поддержки 

Число 

получателей 

(человек) 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Гранты в форме субсидий в сфере 

молодежных общественных инициатив 

В соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.10.2019 

№3794 "О порядке предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере 

молодежных инициатив" 

17 1 416,0 
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Категории работников Факт за 2019 Факт за 2020 

Педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
39 128,00 41 765,00 

Педагогические работники муниципальных 

учреждений дошкольного образования 
34 220,00 35 744,00 

Работники муниципальных учреждений 

культуры 
33 819,50 36 776,10 

Социальные работники 33 796,12 36 061,29 

Сведения о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате  

отдельных категорий работников муниципальных учреждений, в рублях 



№ Наименование объекта 
Количество 

мест  

1 Здание детского сада-яслей по ул. Мира, 9а в Кировском районе 165 
2 Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе 190 
3 Здание детского сада-яслей по ул. Воинской, 79а в Октябрьском районе 220 
4 Здание детского сада-яслей по ул. Тельмана, 3б в Первомайском районе 220 
5 Здание детского сада-яслей по ул. Мира, 25а в Кировском районе 120 

6 
Здание детского сада-яслей по ул. Владимира Заровного, 30 в Октябрьском 

районе 
220 

7 Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе 350 
8 Здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе 165 

9 
Здание детского сада-яслей по ул. Виталия Потылицына, 9/2 в Октябрьском 

районе 
165 

10 Здание детского сада-яслей по ул. Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе 320 
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Основные направления капитальных вложений 

В 2020 году осуществлялось строительство 12 объектов дошкольного 

образования. Расходы составили 1 773,8 млн. рублей.  

Введено в эксплуатацию 10 детских садов  

общей мощностью 2 135 мест, в том числе для детей до 3-х лет –  625 мест. 
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Основные направления капитальных вложений 

Расходы на строительство (реконструкцию) объектов общего образования 

составили 949,2 млн. рублей. 

            Введены в эксплуатацию: 

 «Школа по ул. Тюленина в Калининском районе»,  

«Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе» и  

«Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея № 130                                                 

 им. академика М. А. Лаврентьева». 
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Основные направления капитальных вложений 

«Школа по ул. Тюленина в Калининском районе» на 1 100 мест 
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Основные направления капитальных вложений 

«Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе» на 1 100 мест 
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Основные направления капитальных вложений 

«Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для 

«Лицея № 130 им. академика М. А. Лаврентьева» на 525 мест 



Основные направления капитальных вложений 

Автомобильная дорога общего пользования 

по ул. Фадеева в Калининском районе 

Автомобильная дорога общего пользования 

по ул. Мясниковой в Калининском районе 

Расходы на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

составили 2 516,3 млн. рублей 

40 

Введены в эксплуатацию: 



Основные направления капитальных вложений 

41 

Выполнено строительство 5 

светофорных объектов типа Т.1 

Выполнено строительство 28 

светофорных объектов типа Т.7 
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Динамика муниципального долга города Новосибирска в 2019 - 2020 году,  
в млн. рублей 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings и рейтинговое агентство «Эксперт РА» дважды в 

2020 году подтвердили рейтинги города Новосибирска на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и на 

уровне «ruA-» со «Стабильным» прогнозом соответственно. 

Аналогичные рейтинги подтверждены ценным бумагам Новосибирска, находящимся в обращении. 

Объем муниципального долга города 

Новосибирска на конец 2020 года составил 22 869,8 

млн.  рублей, что меньше запланированного 

показателя на 480,0 млн. рублей. Структура долга 

включает кредиты коммерческих банков, бюджетные 

кредиты и муниципальные облигации, что 

свидетельствует о диверсификации долгового 

портфеля города. Средневзвешенная ставка по 

кредитам мэрии составила 5,19 % годовых, что 

меньше чем ключевая ставка ЦБ РФ + 1%. 

В условиях роста муниципального долга 

осуществляется строгий контроль за соблюдением 

ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. Объем муниципального долга 

города Новосибирска и объем расходов на его 

обслуживание не превышают ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ.  

Факт 2019 год Факт 2020 год 

22 149,8 

22 869,8 

25 369,1 25 241,9 

Объем долга Собственные доходы 
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История кредитных рейтингов Новосибирска 

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 

25.01.2019 BB BB - Стабильный 

07.06.2019 BB BB - Стабильный 

06.12.2019 BB BB - Стабильный 

22.05.2020 ВВ ВВ - Стабильный 

20.11.2020 ВВ ВВ - 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 

07.05.2019 Ru А- Стабильный 

01.11.2019 Ru А- Стабильный 

06.04.2020 Ru А- Стабильный 

01.10.2020 Ru А- Стабильный 



Объем расходов на образование 

Объем расходов на дорожную отрасль и благоустройство 

Объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство  

Объем расходов на социальную политику 

Объем расходов на культуру, физическую культуру и спорт  
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Основные виды расходов бюджета города в расчете на 1 жителя в 2020 году 

 

Объем расходов бюджета города на     
1 жителя составляет 31,8 тыс. рублей 

 
в том числе:  

17,7 

5,6 

1,4 

2,1 

2,0 
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Программные и непрограммные расходы  

бюджета города Новосибирска в 2020 году 
 

В муниципальных программах указываются цели и задачи программы, сроки 

реализации, объем финансирования, исполнители и измеримый результат.             

В городе Новосибирске реализуется 21 муниципальная программа. 

 

ВСЕГО расходов 51 638,7 млн. рублей 

46 501,4 млн. рублей                     

или 90,1%  

расходов бюджета включены в 

муниципальные программы. 

5 137,3 млн. рублей  

непрограммные расходы 

6 946,6 млн. рублей                    

или 13,5% расходов 

направлены на реализацию  

национальных проектов* 

*Данные расходы направлены на достижение 

целей, установленных Указом Президента РФ 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
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Расходы направленные на достижение соответствующих результатов реализации 

национальных проектов в городе Новосибирске в 2020 году, млн. рублей 

Всего: 6 946,6 

R = 3 129,1 

F = 930,1 

E = 890,1 

P = 1 890,4 

А Национальный проект «Культура»:  

А1 Региональная составляющая федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» 106,9 

R Национальный проект  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»:  

R1 Региональный проект «Дорожная сеть» 3 129,1 

F Национальный проект «Жилье и городская среда»:  

F1 Региональный проект «Жилье» 591,4 

F2 Региональный проект  

«Формирование комфортной городской среды» 299,1 

 F3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 39,6 

E Национальный проект «Образование»: 

Е1  Региональный проект «Современная школа» 676,9 

Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 3,1 

Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 210,1 

Р Национальный проект «Демография»: 

Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 1 707,3  

Р3 Региональный проект «Старшее поколение» 142,6 

Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» 40,5 

А = 106,9 
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Мероприятия в рамках регионального проекта R 1 "Дорожная сеть":  

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная и по ул. Большая в Ленинском районе; 

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском 

районах; 

 реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до 

пляжа «Наутилус»;  

 реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах; 

 реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-

Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская); 

 строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста; 

 капитальный ремонт автомобильных дорог; 

 ремонт автомобильных дорог. 

Национальный проект R "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  

Мероприятия направленные на достижение соответствующих результатов реализации 

национальных проектов в городе Новосибирске в 2020 году 

Национальный проект А "Культура" 

Мероприятия в рамках регионального проекта А1 "Культурная среда": 

 реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра; 

 реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек. 
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Мероприятия в рамках регионального проекта F1 "Жилье": 

 строительство школы по ул. Тюленина в Калининском районе; 

 строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка                   

ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап);  

 строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка             

ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (II этап); 

 строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (II этап). 

Мероприятия в рамках регионального проекта F2 "Формирование комфортной городской среды": 

 благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

 благоустройство общественных пространств. 

 Мероприятия в рамках регионального проекта  

F3 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда":  

 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного. 

Мероприятия направленные на достижение соответствующих результатов реализации 

национальных проектов в городе Новосибирске в 2020 году 

Национальный проект F "Жилье и городская среда" 



Мероприятия в рамках регионального проекта Е1 "Современная школа": 

 строительство корпуса школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея № 130 им. академика                      

М. А. Лаврентьева»; 

 строительство школы по проезду Детскому, 10 в Советском районе. 

Мероприятия в рамках регионального проекта Е2 "Успех каждого ребенка": 

 создание новых мест дополнительного образования детей. 

Мероприятия в рамках регионального проекта Е4 "Цифровая образовательная среда": 

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 

 создание центров цифрового образования детей. 

Мероприятия направленные на достижение соответствующих результатов реализации 

национальных проектов в городе Новосибирске в 2020 году 

Национальный проект Е "Образование" 

Национальный проект Р "Демография" 

Мероприятия в рамках регионального проекта  

Р2 "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет": 

 строительство 12 детских садов с ясельными группами. 

 Мероприятия в рамках регионального проекта Р3 "Старшее поколение": 

 создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

 Мероприятия в рамках регионального проекта Р5 "Спорт - норма жизни": 

 оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние; 

 развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
49 
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Расходы бюджета на целевые программы в 2020 году      
    (собственные средства бюджета города и межбюджетные трансферты), млн. рублей 

Наименование муниципальной программы  
Уточненный 

план 
Факт 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности 

в сфере промышленности и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы 

38,1 37,7 99,0 

Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы 
820,7 800,0 97,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 
2 649,4 2 610,3 98,5 

Муниципальная программа «Электронный Новосибирск» на 2017 - 

2020 годы 
48,5 44,3 91,3 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы 96,3 92,4 96,0 

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 

150,5 150,3 99,9 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2020 

годы 

1,8 1,3 72,2 

Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 160,7 158,0 98,3 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы 
2 191,0 2 187,4 99,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы 
1 740,3 1 739,8 99,9 



Наименование муниципальной программы  
Уточненный 

план 
Факт 

% 

исполнения 

Муниципальная программа «Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 
27 076,5 26 292,9 97,1 

Муниципальная программа «Создание условий для повышения 

эффективности использования земель и земельных участков, расположенных 

в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы 

10,3 10,3 100,0 

Муниципальная программа «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 
66,9 64,2 96,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 
33,8 33,5 99,1 

Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2018 – 2021 годы 
623,5 623,2 99,9 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 356,0 351,7 98,8 
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города 

Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 
1 552,3 1 552,3 100,0 

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений на территории 

города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 
2,7 2,3 85,2 

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления 

гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 - 

2023 годы 

193,4 182,0 94,1 

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» 
9 530,4 9 448,2 99,1 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений на территории города 

Новосибирска» 

120,9 119,3 98,7 

ИТОГО: 47 464,0 46 501,4 98,0 51 

Расходы бюджета на целевые программы в 2020 году      
    (собственные средства бюджета города и межбюджетные трансферты), млн. рублей 

(продолжение) 
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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  N 7516) 

Цель: создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2016 год Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

39 284,3 47 295,3 53 535,7 50 176,1 37 672,1 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 

-реализовано 4 инвестиционных проекта организации научно-промышленного комплекса, произведена 

инновационная продукция с предоставлением муниципальной поддержки; 

-реализовано 2 инвестиционных и инновационных проекта для муниципальных нужд в целях 

стимулирования спроса на инновационную продукцию; 

-организованы и проведены конкурсы, направленные на финансовую поддержку молодых ученых и 

специалистов; 

-проведены  различные мероприятия, конференции, круглые столы, форумы,  направленные на 

развитие организаций научно-промышленного комплекса города, на стимулирование инновационной 

активности молодежи, на развитие кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда, на 

развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере промышленности и 

инновационной деятельности. 
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Муниципальная программа  

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2016  N 7503) 

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  

на территории города Новосибирска. 

 
Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2016 год Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

688 682,5 998 314,6 756 331,8 787 135,9 800 029,2 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

 -завершена реконструкция двух участков водопровода в Калининском районе города Новосибирска 

протяженностью 1,5 км. Выполнена реконструкция водопровода протяженностью 0,4 км в поселке 

Лесоперевалочного комбината в Ленинском районе города Новосибирска;  

-завершено строительство распределительного газопровода низкого давления протяженностью 0,71 км для перевода 

на природный газ жилых помещений, расположенных в МКД №71а, 73, 81, 81/1 и 81/2 по проспекту Дзержинского. 

Это позволило предоставить техническую возможность перевода со сжиженного газа на природный газ для 804 

жилых помещений; 

-произведен ремонт общего имущества 119 МКД, не включенных в Региональную программу капитального 

ремонта и 22 МКД в части безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций. Произведен 

ремонт противопожарной автоматики в 7 МКД, проведена диагностика 32,8 тыс. м. п внутридомовых газовых 

сетей;  

-отремонтировано и обустроено 135,8 тыс. кв. м дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям 

МКД; 

-продолжаются работы по реконструкции жилищного фонда города в Октябрьском районе; 

-выполнена обрезка и снос 5,0 тыс. деревьев; организован сбор и вывоз 88,1 тыс. куб. м отходов – ликвидировано 

536 свалок, собрано и утилизировано 166,8 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп; 

- в связи с введением ограничительных мер на территории города Новосибирска ряд экологических акций 

переведен в онлайн-формат, что позволило расширить круг участников «Экологического кубка». Проведен онлайн-

конкурс социальной экологической рекламы «Экочеловек!». 
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Муниципальная программа  

«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016  N 5190) 

Цель:  развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

2 152 451,5 2 373 785,3 2 426 126,9 2 610 328,3 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 -155 503 гражданам проживающим на территории города оказаны меры социальной поддержки и социальной помощи; 

-предоставлена транспортная услуга «Социальная служба сопровождения» для беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

-оборудованы и оснащены 7 муниципальных учреждений специальными приспособлениями для свободного передвижения и 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-осуществлены выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе детям, находящимся в 

приёмных семьях и выплаты на вознаграждение приёмным родителям;  

-проведено обучение сотрудников учреждений, оказывающих помощь детям, оставшимся без попечения родителей (социальные 

педагоги, психологи, медицинский персонал и рабочие по обслуживанию зданий);  

-предоставлены субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в рамках выполнения мероприятий по обеспечению 

предоставления качественных услуг в сфере социального обслуживания населения города;  

-осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 15 муниципальных учреждений по обеспечению социального 

обслуживания отдельных категорий граждан; 

-оказана адресная социальная помощь гражданам, пострадавшим в результате пожаров и иных стихийных бедствий, для 

приобретения предметов первой необходимости; 

-созданы 8 координационных центров в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в 

городе Новосибирске за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Приобретено 8 автомобилей с целью обновление парка 

автотранспортных средств учреждений социального обслуживания населения для организации работы служб «Мобильная 

бригада», оплата труда сиделок и проведения их обучения; 

-осуществлялось строительство здания на территории социально-оздоровительного центра «Территория развития».  
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Муниципальная программа  

«Электронный Новосибирск» на 2017 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от  15.11.2016 г. N 5188 ) 

Цель:  повышение эффективности муниципального управления  

на основе применения информационных технологий. 

 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

40 899,2 41 524,3 52 640,5 44 266,9 

    В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-осуществлялось приобретение и техническая поддержка специализированного программного 

обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем; 

-осуществлялось развитие системы электронного документооборота; 

-проведены интернет-трансляции мероприятий, в том числе сессий Совета депутатов города 

Новосибирска с трансляцией на сайт горсовета. 
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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 г. N 5193 ) 

Цель: создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной 

гражданской позиции по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

74 070,7 77 807,6 98 461,4 92 423,1 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 

 -оказана муниципальная поддержка 142 территориальным общественным самоуправлениям (ТОС); 

-предоставлено 88 помещений в рамках содействия ТОС в обеспечении помещениями, оборудованными мебелью, 

оргтехникой и телефонной связью; 

-организовано и проведено мероприятие, направленное на поддержку и развитие благотворительной деятельности и 

добровольчества в городе Новосибирске и мероприятие, направленное на поддержку и развитие конкурсов, 

презентаций достижений и результатов деятельности по реализации общественных инициатив; 

-организовано и проведено обучение представителей ТОС; 

-проведено 5 мероприятий, направленных на создание и развитие ТОС; 

-совместно с Новосибирской епархией Русской Православной церкви проведены 3 мероприятия, направленные на 

гармонизацию межконфессиональных отношений;  

-оказано содействие в проведении мероприятия, направленного на гармонизацию межнациональных отношений,      

9 мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории города Новосибирска; 

-изданы информационные и тематические материалы, оказано содействие в подготовке тележурнала «Мир наций», 

выпуска журнала «Содружество наций», ряда передач на радио «Новосибирская городская волна». 
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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 г. N 4835 ) 

Цель:  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

141 884,8 146 236,9 151 516,7 150 324,3 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

-поддерживались в состоянии постоянной готовности к использованию 5 систем оповещения и информирования 

населения города Новосибирска об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

-модернизированы типовые унифицированные программно-технические комплексы системы «051» с дальнейшим 

переходом на систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  

-установлены информационные таблички в количестве 120 штук с информацией о безопасности людей на водных 

объектах;   

-созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны; 

-в целях проведения пропаганды знаний в области обеспечения пожарной безопасности изготовлено                         

10 000 листовок; 

-муниципальная аварийно-спасательная служба оснащена средствами медицинской защиты, химического и 

дозиметрического контроля, индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, расходными 

материалами и обмундированием; 

-осуществлено финансовое обеспечение деятельности двух муниципальных казенных учреждений. 
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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 N 4700) 

Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов  

на территории города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

4 045,4 1 418,7 2 232,2 1 315,7 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-проведен мониторинг по оснащенности жилищного фонда города приборами учета энергоресурсов по 

электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воде, природному газу; 

-внедрен комплекс энергосберегающих мероприятий в системах освещения на 15 объектах, 

подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии и на 1 объекте, 

подведомственном департаменту по социальной политики мэрии; 

-проведены энергетические обследования 507 объектов организаций, подведомственных департаменту 

образования мэрии, 118 объектов организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии, 21 объект организаций, подведомственных департаменту по социальной 

политике мэрии; 

-установлено и заменено 416 индивидуальных прибора учета электрической энергии в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда города; 

-установлено и заменено 213 индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда города. 
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Муниципальная программа  

 «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от  23.11.2016 г. N 5299 ) 

Цель: содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

109 196,8 158 585,2 157 572,9 157 965,9 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

- проведено 169 ярмарок, на которых было организовано более 20 тысяч торговых мест для продажи товаров, 

представленных местным товаропроизводителям; 

-обеспечено функционирование двух постоянно действующих городских социальных продовольственных 

ярмарок: по ул. Большевистская, 131 и по ул. Петухова, 69. Содержание ярмарок осуществляется полностью 

за счет бюджета города, поэтому уровень цен на данных ярмарках на 20% ниже средних цен, сложившихся в 

предприятиях торговли города на аналогичные товары; 

-проведены общегородские специализированные садоводческие ярмарки с участием садоводческих и 

огороднических товариществ;  

-оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий 6 садоводческим товариществам на 

восстановление и строительство объектов коллективного пользования; 

-проведены информационно-методические мероприятия, направленные на поддержку садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

-организовано бытовое обслуживание жителей города Новосибирска по оказанию услуг бань и душевых; 

-муниципальным казенным учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги» предоставлялся гарантированный перечень услуг по погребению умерших, 

осуществлялось проведение работ по содержанию общественных кладбищ города. 
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Муниципальная программа  

 «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы  
(постановление мэрии города Новосибирска от  05.12.2016 г. N 5566 ) 

Цель: содействие развитию сферы культуры города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

1 890 546,4 1 989 432,0 2 138 159,6 2 187 384,7 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-создано и показано 430 спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами; 

-организована работа 327 муниципальных организаций культуры клубного формирования; 

-проведено 103 концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием 

организаций культуры; 

-проведено 1 717 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетического воспитания детей и 

подростков; 

-проведено 901 культурно-досуговое и развлекательное мероприятие, направленное на содержательное 

наполнение свободного времени горожан; 

-присуждены стипендии мэрии города Новосибирска 65 одаренным детям в области культуры и искусства; 

-приобретены оборудование, мебель, сценические костюмы  для муниципальных организаций культуры; 

-выполнен текущий и капитальный ремонт помещений муниципальных организаций культуры, укреплена 

материально-техническая база парков культуры и отдыха; 

-выплачено 5 премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами;   

-обеспечено библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками города Новосибирска, 

текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города периодическими изданиями. 

 



61 

Муниципальная программа  

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от  05.12.2016 г. N 5532 ) 

Цель: создание условий для развития на территории города Новосибирска  

физической культуры и спорта. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2017 год Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

1 553 391,1 1 741 390,6 1 755 825,6 1 739 770,8 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
- проведено 133 официальных спортивных мероприятия; 

- проведено 1 125 официальных физкультурных мероприятий, 21 518 физкультурно-оздоровительных мероприятий 

по месту проживания граждан, 88 мероприятий «Готов к труду и обороне»; 

-осуществлены выплаты стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической 

культуры и спорта за достижение высоких спортивных результатов; 

-осуществлены выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам города 

Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов; 

-осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта, обеспечивающими развитие детско-

юношеского спорта в городе и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных команд 

Новосибирской области; 

-в 14 объектах физической культуры и спорта укреплена и модернизирована материально-техническая база; 

-осуществлено генеральное проектирование зданий залов спортивных крытых универсальных с устройством 

раздевалок по ул. Дуси Ковальчук, 266б и по ул. Есенина, 49а. Подготовлена рабочая и сметная документация по 

инженерным сетям. Выполнено техническое присоединение к инженерным сетям; 

-осуществлена реконструкция здания по ул. Богдана Хмельницкого, 27 под объект спорта;  

-создан  спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Зорге.  
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Муниципальная программа  

 «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 

 (постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 N 4767) 

Цель: создание условий для развития сферы образования города Новосибирска. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

21 384 048,9 26 287 833,6 26 292 836,1 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждений, реализующих основные 

образовательные программы, учреждений дополнительного образования, учреждений, 

обеспечивающих деятельность муниципальных образовательных организаций города; 

-проведены мероприятия, направленные на содействие обучающимся проявившим выдающиеся 

способности; 

-обеспечена реализация проектов и организация различных мероприятий в сфере образования, а 

также участие обучающихся в таких проектах и мероприятиях; 

-организован отдых, оздоровление и обеспечение занятости детей и подростков в каникулярное 

время; 

-организован проезд детей школьного возраста в дни зимних каникул, в рамках летней 

оздоровительной кампании организовано трудоустройство 335 подростков; 

-организовано питание детей льготных категорий в дошкольных учреждениях школьников из 

малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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Муниципальная программа  

 «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 

 (постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 N 4767) 

(продолжение) 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 

-произведены расходы на возмещение затрат по найму жилья 390 работникам муниципальных 

учреждений; 

-проведен текущий ремонт муниципальных образовательных организаций города. Производилась 

установка окон в образовательных учреждениях, ремонт кровель, пищеблоков, обеденных залов, 

асфальтирование территорий, установка 402 турникетов и другие работы;  

-внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 95 общеобразовательных учреждениях 

в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»;   

-велось строительство 11 зданий дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 

2295 мест, в том числе для детей раннего возраста – 665 мест; 

-введены в эксплуатацию 3 учреждения: 

• СОШ по ул. Тюленина на 1100 мест;  

• пристройка к зданию МБОУ «Лицей № 130» по ул. Ученых, 10 в Советском районе на 525 мест; 

• здание школы по ул. В. Шевелева в Кировском районе на 1 100 мест. 

Цель: создание условий для развития сферы образования города Новосибирска. 
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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 от 19.10.2017 г. N 4749) 

Цель: повышение эффективности использования земель и земельных участков,  

расположенных в границах города Новосибирска. 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

-проведено уточнение (установление) местоположения и характеристик земель и земельных участков, 

расположенных в границах города Новосибирска, в том числе их границ и площади, зарегистрированных 

вещных прав и ограничений (обременений), выявление неиспользуемых, используемых без 

правоустанавливающих документов, используемых не по целевому назначению и не в соответствии с 

разрешенным использованием земельных участков на территории 8 347,8 га; 

-приобретено 57 единиц технических средств, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку и 

хранение данных в отношении земель и земельных участков, расположенных в границах города. 

 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

9 981,7 11 295,8 10 339,8 
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Муниципальная программа  

 «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 г. N 4925 ) 

Цель: улучшение внешнего облика города Новосибирска  

с помощью его праздничного и рекламного оформления. 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

-проведено оформление улиц к основным праздникам (Новый год, День Победы, День города) флаговыми 

конструкциями на световых опорах, мобильными объемными флаговыми конструкциями, мобильными 

флагштоками, искусственными елями, новогодней атрибутикой; 

-оформлены магистральные улицы и площади города современными технически сложными элементами и 

объектами (светодинамические и объемные конструкции) в количестве 223 шт.; 

-размещена социальная реклама к основным праздничным мероприятиям. Площадь размещаемых 

плакатов с информацией о социально-значимых мероприятиях составила 27,8 тыс. кв.м; 

-демонтаж рекламных конструкций, размещенных с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых 

актов города Новосибирска 4 726,2 тыс. кв.м. 

 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

50 373,9 55 471,7 64 218,2 
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Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 г. N 4774) 

Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска. 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

-проведены 2 открытых конкурса на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, по результатам конкурса оказана финансовая поддержка в виде предоставления 11 

грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;  

-проведен текущий ремонт бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, 8/4; 

-предоставлено 2 969 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства; 

-размещено 1200 информационных сообщений о проводимых мероприятиях по поддержке и развитию 

субъектов  малого и среднего предпринимательства в городе  Новосибирске; 

-проведен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»; 

-в целях формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства в 

городе Новосибирске действует два бизнес-инкубатора;  

-проведено 103 мероприятия и конкурса для субъектов  малого и среднего предпринимательства 

 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

27 847,5 23 487,4 33 495,4 
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Муниципальная программа  

«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске»  

на 2018 - 2021 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от  13.11.2017г N 5116) 

Цель: содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

607 809,5 622 403,9 623 207,7 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

проведены следующие мероприятия:  

-12 мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала и информационно-аналитического 

обеспечения сферы молодежной политики; 

-77 мероприятий направленных на развитие активной жизненной позиции у молодежи и 116 мероприятий 

направленных на патриотическое воспитание молодежи; 

-27 мероприятий направленных на поддержку молодой семьи в рамках реализации проектов и программ с 

участием молодых семей; 

-15 мероприятий направленных на поддержку молодых людей в выборе профессии и ориентировании на 

рынке труда; 

-43 мероприятия направленных на формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 

-36 мероприятий направленных на социализацию и поддержку молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 
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Муниципальная программа  

«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске»  

на 2018 - 2021 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от  13.11.2017г N 5116) 

(продолжение) 

 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 

-выплачены стипендии мэрии города Новосибирска 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 в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска – 

получателями стипендии стали 133 человека; 

-предоставлены муниципальные гранты в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив 

в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска – 17 социально-значимых проектов 

получили муниципальное финансирование по итогам конкурса «Парад идей»; 

-проведен ремонт 8 помещений сети учреждений сферы молодежной политики; 

-в 9 учреждениях сферы молодежной политики укреплена материально-техническая база; 

- обеспечена деятельность 22 учреждений сферы молодежной политики; 

-дополнительные профессиональные программы в 2020 году освоили специалисты сферы молодежной 

политики. 

Цель: содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 
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Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды»  
(постановление мэрии города Новосибирска от  29.12.2017 г. N 5833 ) 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2018 год Факт 2019 год Факт 2020 год 

424 972,4 417 394,7 351 680,6 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 

-благоустроено 37 дворовых территорий многоквартирных домов; 

-проведено комплексное благоустройство сквера Славы, ограниченого улицами Плахотного, 

Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова, Затулинского дисперсного парка «Затулинский 

городок аттракционов», сквера «Союз Кировчан», на площади в 42,7 тыс. кв. м.; 
 

-проведены инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и 

формированием 230 электронных паспортов благоустройства общественных территорий; 
 

-оформлено 176 паспортов фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов; 
 

-установлены малые архитектурные формы и комплектующие материалов для детской игровой 

площадки Затулинского дисперсного парка в Кировском районе. 
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Муниципальная программа  

«Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 03.09.2018  г. N 3215  ) 

Цель: управление муниципальным долгом города Новосибирска на оптимальных условиях 

 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2019 год Факт 2020 год 

1 333 379,6 1 552 295,1 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году осуществлялось: 

-привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на   благоприятных условиях; 

-временное пополнение кассового разрыва за счет остатка средств на расчетном счете  

ДФиНП мэрии, открытом для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Новосибирска; 

-мониторинг условий кредитования; 

-поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков 

муниципальных облигаций города Новосибирска; 

-осуществление выплат по погашению муниципальных долговых обязательств; 

-мониторинг ограничений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений на территории  

города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 г.  N 3509 ) 

Цель: создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2019 год Факт 2020 год 

3 080,2 2 304,8 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-организовано 4 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; 

-проведен совместный прием граждан на участковых пунктах полиции представителями мэрии города Новосибирска и 

сотрудниками полиции; 

- проведено 4 мероприятия по информированию населения об организации работы участковых уполномоченных полиции 

по предупреждению правонарушений; 

-проведено 4 мероприятия, направленных на привлечение территориальных общественных самоуправлений к 

взаимодействию с правоохранительными органами; 

-проведено 2 мероприятия по участию городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

работе по комплексному решению вопросов трудового, бытового и социального устройства лиц, состоящих на 

профилактических учетах в органах внутренних дел; 

-осуществлено поощрение лиц, активно участвующих в охране общественного порядка на территории города; 

-обеспечивались перевозки курсантов федерального государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации» к местам проведения массовых мероприятий и обратно; 

-организована доставка технических средств 1 400 шт. для ограждения мест проведения массовых мероприятий, арочных 

металлодетекторов 24 шт.; 
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Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений на территории  

города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы 
(постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 г.  N 3509 ) 

(продолжение) 

 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
 

-проведен конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции и коллективов участковых 

уполномоченных полиции и организовано награждение победителей конкурсов; 

-организован конкурс «Лучшая народная дружина города Новосибирска» и «Лучшее общественное объединение 

правоохранительной направленности города Новосибирска». 1 033 человека участвовали в охране общественного 

порядка. Приобретено 39 комплектов форменной одежды для народных дружин; 

- проведены соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные памяти члена ОКОД-НЭТИ Н. Халимова; 

-проведено 4021 мероприятие по вопросам антинаркотического просвещения и профилактики наркомании 

(профилактические беседы, консультации и др.); 

- проведено социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет 

выявления склонности к аддитивному поведению, в том числе к потреблению наркотических веществ; 

- проведено 19 обучающих семинаров, научно-практических конференций, курсов повышения квалификации по 

вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних для педагогов, в том числе социальных педагогов, 

педагогов-психологов, руководителей общеобразовательных организаций; 

-проведено 169 профилактических и социально-реабилитационных мероприятия с несовершеннолетними; 55 

мероприятий по профилактике наркотической зависимости в рамках взаимодействия с негосударственными 

реабилитационными центрами, общественными организациям; 99 мероприятий, направленных на противодействие 

распространению наркотических средств; проведены 1 965 мероприятий по работе с категорией лиц, входящих в группу 

риска наркотизации;  

-организована антинаркотическая пропаганда и информирование населения по вопросам профилактики наркомании в 

средствах массовой информации. 

Цель: создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 
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В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-591 человек переселен из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 31.12.2017, рас-

положенного в границах застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии; 

-365 граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 31.12.2017, рас-

положенного на иных территориях, в отношении которых  решение о развитии не принималось; 

-приобретено и предоставлено 29 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

-предоставлены 8 единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений ветеранам и 

инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 01.01.2005; 

-предоставлены 14 выплат на строительство (приобретение) жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 01.01.2005;  

-предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 9 молодым семьям; 

-снесен 21 объект расселенного аварийного жилищного фонда; 

организованы работы по оценке 170 жилых помещений и подготовлены документы для регистрации права 

муниципальной собственности на жилые помещения; 

организовано содержание 160 жилых помещений муниципального жилищного фонда, не обремененных правами третьих 

лиц. 

Муниципальная программа  

«Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на 

территории города Новосибирска» на 2019 - 2023 годы  
(постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2018  г. N 3633 ) 

Цель: улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2019 год Факт 2020 год 

426 264,5 182 033,8 
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Муниципальная программа  

 «Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории города Новосибирска»  

 (постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 г. N 4030) 

Цель: развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах;  

повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска; 

создание условий для развития зеленого фонда города Новосибирска 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-введены в эксплуатацию: автомобильная дорога общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе, 

автомобильная дорога общего пользования по ул. Фадеева; 

-введены в эксплуатацию после реконструкции: 1,08 км автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому 

шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской черты), 0,63 км дороги общего 

пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской 

черты), 0,5 км дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома №29 до ул. Большая) и по ул. Большая 

(участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе; 

-выполнен ремонт  автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия 263,9 тыс.кв. м; 

-выполнен ремонт дорог в зонах индивидуальной жилой застройки 14,2 тыс.кв. м; 

-выполнены работы по устранению деформаций и повреждений, восстановлению изношенных верхних слоев покрытий 

автомобильных дорог – 166,6 тыс.кв. м;  

-выполнены работы по устранению трещин, заливке швов на покрытиях автомобильных дорог 13,8 тыс.пог. м; 

-обустроено 29 остановочных пунктов; 

-установлено 134 информационных указателя и знаков (5.16, 5.17) на остановочных пунктах; 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2020 год 

9 448 248,0 
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Муниципальная программа  

 «Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории города Новосибирска»  

 (постановление мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 г. N 4030) 

(продолжение) 

 

 
В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-производились содержание и ремонт 521 остановочного пункта; 

-приобретено и технически подготовлено оборудование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС  

-производился ремонт и содержание мостов, путепроводов и пешеходных переходов на 2063,4 кв. м; 

-обустроены островки безопасности, выходы на пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности; 

-установлены 7,7 км пешеходных ограничивающих ограждений для пешеходов, барьерных ограждений; 

-нанесено 1861,2 км горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети; 

-нанесено 1851 км горизонтальной дорожной разметки лакокрасочными материалами; 

-приобретение и установлено 300 единиц световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) на дорожном полотне 

совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 

1.14.1 для обозначения пешеходного перехода; 

-произведено строительство 5 единиц светофорных объектов типа Т.1; 28 единиц светофорных объектов типа Т.7 в районе 

учебных заведений со знаками 5.19.1(2); 

-проводилось текущее содержание 444 светофорных объектов; 

-установлено (заменено) 5 092 дорожных знака; 

-установлено 138 единиц консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход»; 

-осуществлялся контроль за весовыми параметрами транспортных средств в 2 пунктах контроля; 

-осуществлялось обустройство, эксплуатация и содержание городского парковочного пространства на 827 машино-мест; 

-перевезенно пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска 270,9 млн. человек; 

-проводилось обновление, приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, 

автомобильного транспорта общего пользования; 

-обустроен 1 конечный остановочный пункт; 

-производилась охрана, защита, воспроизводство городских лесов и ведение лесного хозяйства, проведение мероприятий по 

предотвращению и тушению лесных пожаров на территории городских лесов площадью 8 568 га. 
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Муниципальная программа  

 «Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска»  

 (постановление мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 г. N 4028) 

Цель: повышение уровня противодействия терроризму на территории города Новосибирска 

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году: 
-230 объектов, находящихся в муниципальной собственности города, обеспеченно охраной с привлечением частных 

охранных организаций; 

-100 % структурных подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий города 

вовлечены в деятельность по участию в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 

территории города Новосибирска; 

-проведено обследование 992 объектов находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, для 

определения степени их соответствия требованиям антитеррористической защищенности; 

-актуализирован перечень мест массового пребывания людей в городе Новосибирске; 

-организовано и проведено 643 учения в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, в муниципальных 

учреждениях и предприятиях по экстренной эвакуации при угрозе или возникновении террористического акта; 

-проведено 655 теоретических и практических занятий с руководителями и работниками структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, в муниципальных учреждениях и предприятиях;  

-разработана содержательная часть информационных стендов (наглядных пособий) антитеррористической 

направленности;  

-размещено и обновлено 4 информационных стенда для распространения материалов антитеррористической 

направленности. 

Расходы,  

тыс. рублей 

Факт 2020 год 

119 249,6 



Публичные слушания 

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.   Принять участие в обсуждении проекта бюджета города Новосибирска на очередной финансовый 

год и плановый период, а так же отчета о его исполнении может любой гражданин во время 

проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об 

исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год» назначены на 16.04.2020 в 15.00, 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, большой зал заседаний. 

Постановление  мэрии города Новосибирска от 26.03.2021 № 995 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об 

исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год» размещено на официальном 

сайте мэрии города Новосибирска.  
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Цель публичных слушаний: 

 

- 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 22 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 годовому отчету об исполнении бюджета города. 

 



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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