
2022 год 

Департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска 

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска  

от 21.12.2022 № 467 

«О бюджете города Новосибирска  

на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов»  
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

органов местного самоуправления 

ДОХОДЫ -  

это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги, 

административные платежи и 

сборы, безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ -  

это выплачиваемые из  

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных учреждений 

Превышение 

доходов над 

расходами -  

ПРОФИЦИТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Превышение 

расходов  

над доходами –  

ДЕФИЦИТ 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 

утверждению, исполнению, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА: 

1. Составление 

проекта 

бюджета 

2. Рассмотрение 

проекта 

бюджета 

3. Утверждение 

проекта 

бюджета 

4. Исполнение 

бюджета 

5. Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

Текущий финансовый год 

Бюджетный период 
3 



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 
установленных ограничений, постепенное снижение дефицита бюджета 

Учет изменений федерального и областного законодательства,                         
влияющих на собственные доходы бюджета  

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

дополнительных целевых субсидий, для обеспечения приоритетных 
направлений расходов 

Планирование межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Основополагающие принципы, принятые для 

формирования бюджета города на 2023 – 2025 годы 
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Послании 

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ, 

определяющих  

основные 

требования к 

бюджетной 

политике  

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой политики 

Новосибирской 

области и города 

Новосибирска на 

2023 год и    

 плановый период 

2024 и 2025 годов 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития города 

Новосибирска на 

среднесрочный 

период 2023 - 2025 

годов 

Муниципальных 

программах 

города 

Новосибирска 

Составление бюджета города  

Новосибирска на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов основывается на: 

Бюджет города на 2023 год и плановый  

период 2024 и 2025 годов сформирован  

в программном формате 



6 

Основные направления налоговой политики  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Доходная часть бюджета сформирована с учетом изменений налогового законодательства и 

ориентирована на сохранение и развитие налоговой базы 

В трехлетнем периоде будет продолжена реализация мероприятий по увеличению доходной 

базы бюджета города и сокращению недоимки по налоговым платежам, поступающим в 

городской бюджет 

Кураторами налоговых расходов ежегодно будет осуществляться оценка налоговых расходов 

в соответствии с установленными требованиями на основании порядка формирования 

перечня налоговых расходов города и их оценки  

В трехлетнем периоде будет продолжена реализация мероприятий, направленных на 

повышение налоговой грамотности населения  

В 2023 году исчисление земельного налога и арендной платы за землю будет производиться с 

учетом особенностей исчисления налоговой базы, показатели которой не могут быть выше 

показателей 2022 года 

В 2023 и 2024 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 
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Основные направления бюджетной политики  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов и 

сохранение сбалансированности бюджета города 

Реализация указов Президента РФ 

Сохранение социальной направленности бюджета 

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности при наличии финансовой поддержки  

из вышестоящих бюджетов    

Формирование и исполнение бюджета в программном формате 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств 

Изменение типа отдельных муниципальных учреждений сферы образования и 

культуры в целях стимулирования их финансово-хозяйственной деятельности 

Проведение взвешенной долговой политики 



Показатели прогноза социально-экономического развития города 

Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчет  

2021 год 

Оценка  

2022 год 

Прогноз  

2023 год 

Прогноз  

2024 год 

Прогноз  

2025 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 396,1 443,6 488,0 527,0 570,8 

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 
120,8 112,0 110,0 108,0 108,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним предприятиям) 
млрд. рублей 111,5 121,6 130,1 139,6 150,3 

Темп роста инвестиций в основной капитал (по крупным и 

средним предприятиям) 
% 104,1 109,0 107,0 107,3 107,7 

Индекс потребительских цен в среднем за год 
% к предыдущему 

году 106,4 115,5 109,0 104,6 104,0 

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

предприятиям) 
млрд. рублей 313,3 354,0 387,6 411,7 438,4 

Темп роста оборота розничной торговли (по крупным и 

средним предприятиям) 

% к предыдущему 

году 127,6 113,0 109,5 106,2 106,5 

Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и 

средним предприятиям) 
млрд. рублей 91,5 100,4 109,3 118,0 127,4 

Темп роста объема платных услуг населению (по крупным и 

средним предприятиям) 

% к предыдущему 

году 113,7 109,8 108,8 108,0 108,0 

Среднегодовая численность населения* тыс. человек 1620,7 1637,2 1639,1 1641,6 1644,8 
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*  Начиная с 2022 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года 
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Год Доходы Расходы 
Дефицит / 

Профицит 

Факт 2021 

План  

(декабрь) 2022 

Прогноз 2023 

Прогноз 2024 

Прогноз 2025 

Основные параметры бюджета города, млн. рублей 

57 697,9 

69 064,0 

75 405,1 

74 274,2 

67 558,6 

57 347,5 

70 075,4 

76 205,1 

74 774,2 

67 558,6 

350,4 

-1 011,4 

-800,0 

-500,0 

0,0 

Бюджет 

Д
е
ф

и
ц

и
т
 



Факт 2021 План  
2022 год 

(декабрь) 

Прогноз  
2023 год 

Прогноз  
2024 год 

Прогноз  
2025 год 

Неналоговые доходы Налоговые доходы 

29 691,2 
32 844,2 

33 100,0 
34 618,2 

36 353,4 

Доходы бюджета города, млн. рублей 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Всего доходы бюджета 
Безвозмездные поступления 

57 697,9 

69 064,0 

75 405,1 74 274,2 

67 558,6 

28 006,7 

36 219,8 
42 305,1 

39 656,0 

31 205,2 

Факт 2021 План  
2022 год 

(декабрь) 

Прогноз  
2023 год 

Прогноз  
2024 год 

Прогноз  
2025 год 

Факт 2021 План  

2022 год 

(декабрь) 

Прогноз  

2023 год 

Прогноз  

2024 год 

Прогноз  

2025 год 

48,5% 52,4% 56,1% 53,4% 
46,2% 

9,4% 
8,7% 6,2% 6,0% 

6,4% 

42,1% 38,9% 37,7% 40,6% 47,4% 

Безвозмездные  

поступления 

Неналоговые  

доходы 

Налоговые  

доходы 



Структура доходов бюджета города, млн. рублей 
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Наименование 
Факт 

2021 год 

План 

на 2022 год 

(декабрь) 

Прогноз  

на 2023 год 

Прогноз  

на 2024 год 

Прогноз  

на 2025 год 

 Налоговые доходы  24 288,4 26 861,4 28 392,8 30 179,5 32 001,2 
 Налог на доходы физических лиц  16 419,9 19 083,7 20 195,2 21 736,5 23 342,8 
 Налоги на совокупный доход 

 (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патенты) 
3 271,0 3 484,3 3 828,6 3 989,2 4 148,6 

 Налоги на имущество (земельный налог, налог 

 на имущество физических лиц, транспортный  

 налог) 
4 068,2 3 732,7 3 812,6 3 873,3 3 929,1 

 Прочие налоги 529,3 560,7 556,4 580,5 580,7 

 Неналоговые доходы  5 402,8 5 982,8 4 707,2 4 438,7 4 352,2 
 Доходы от использования имущества, 

 находящегося в муниципальной 

 собственности 
2 726,6 2 376,5 2 301,1 2 302,7 2 218,9 

 Доходы от продажи активов (реализация   

 имущества, продажа земельных участков) 
 

810,3 702,6 557,6 454,7 391,6 

 Прочие неналоговые доходы (доходы от  

 оказания платных услуг, штрафы, санкции) 
1 865,9 2 903,7 1 848,5 1 681,3 1 741,7 

 Безвозмездные поступления 28 006,7 36 219,8 42 305,1 39 656,0 31 205,2 

 Субвенции 18 208,7 21 132,0 25 103,8 25 474,0 26 919,6 

 Субсидии 8 547,0 13 165,9 15 321,8 9 520,9 3 433,0 
 Иные межбюджетные трансферты и прочие  

 безвозмездные поступления  
1 251,0 

 

1 921,9 1 879,5 
 

4 661,1 
 

852,6 
 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 57 697,9 69 064,0 75 405,1 74 274,2 67 558,6 



Структура доходов бюджета на 2023 год 

Безвозмездные поступления 
Неналоговые доходы 
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Налоговые доходы 

37,7% 

6,2% 

56,1% 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

75 405,1 

млн. рублей 

Всего доходов 

48,9% 

11,8% 

39,3% 

Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества 

Доходы от продажи 

активов 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

4 707,2 

млн. рублей 

36,2% 

59,3% 

4,5% Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные  

трансферты и прочие  

безвозмездные 

поступления  

42 305,1 

млн. рублей 

71,1% 

13,5% 

7,9% 

3,8% 

3,7% 

Налог на доходы 

физических лиц  

Налоги на совокупный 

доход (УСН, с/х, патенты) 

Земельный налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Прочие налоги 

28 392,8 

млн. рублей 



Нормативы отчислений налогов 

Нормативы установлены 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и 

Законом Новосибирской 

области от 07.11.2011 № 132-ОЗ 

«О единых нормативах 

отчислений в бюджеты 

муниципальных образований 

Новосибирской области от 

отдельных налогов, передаче в 

бюджеты сельских поселений 

Новосибирской области  

налоговых доходов от 

отдельных  налогов,  

подлежащих зачислению в 

бюджет муниципального 

района, и межбюджетных 

трансфертах между областным 

бюджетом Новосибирской 

области и бюджетами  

муниципальных образований 

Новосибирской области». 

13 

Наименование налога и сбора 
Норматив 

отчислений в 

бюджет города 

Норматив 

отчислений  

в бюджет 

субъекта 

Налог на доходы физических лиц 30% 70% 

Налог на имущество физических лиц  100% 

Земельный налог 100% 

Налог на имущество организаций 100% 

Транспортный налог 20% 80% 

Административные штрафы (Закон НСО  

от 14.02.2003 № 99-ОЗ) и штрафы, 

налагаемые административными комис-

сиями районов города 

100% 

Единый сельскохозяйственный налог 100%  

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
 100%  

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
100% 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
16,5% 83,5% 



42 305,1 

800,0 

33 100,0 

7 825,6 

34 479,5 

1 119,9 

32 780,1 

33 900,0 

42 305,1 
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безвозмездные  

поступления  

заемные  

средства 

собственные 

доходы  
текущие расходы за счет  

собственных средств 

капитальные 

вложения  

за счет собственных 

средств 

текущие расходы за  

счет безвозмездных  

поступлений 

капитальные вложения  

за счет безвозмездных 

поступлений 

Ресурсы 

76 205,1 

Расходы 

76 205,1 
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Наименование показателей 
 

2023 2024 2025 

Безвозмездные поступления, 
в том числе: 

42 305,1 39 656,0 31 205,2 

Субвенции 25 103,8 25 474,0 26 919,6 

Субсидии 15 321,8 9 520,9 3 433,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 879,0 4 660,6 852,6 

Прочие безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц 

 

0,5 
 

0,5 

Средства, поступающие в бюджет города в качестве безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетов (субвенции, субсидии, иные 

МБТ) и от иных физических и юридических лиц, имеют целевой 

характер и в обязательном порядке расходуются на цели, 

установленные при предоставлении указанных средств 

Прогноз безвозмездных поступлений, млн. рублей  



Образование 

40 861,6            

(53,6 %) 

Социальная 
политика 

3 914,4 (5,2 %) 

Культура, 

кинематография    

1 620,6 (2,1 %) 

Физическая 

культура и спорт 

2 151,0 (2,8 %) 

 

Расходы отраслей социальной сферы  

составили 48 млрд. 547,6 млн. рублей: 
 

76 205,1 млн. рублей 

Доля в общем объеме 

расходов составляет 63,7 % 

Расходы отраслей городского хозяйства и 

прочие расходы составили  

27 млрд. 657,5 млн. рублей:  

Национальная 

экономика (дорожное 

хозяйство, транспорт 

и прочее) 13 770,9  

(18,1 %) 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство  

5 690,7 (7,5%) 

Прочие расходы  

2 130,0 (2,7%) 

Общегосударственные 

вопросы  

6 065,9 (8,0 %)  

Доля в общем объеме 

расходов составляет 36,3 % 

Сохраняется 

социальная 

направленность 

Текущие расходы – 

88,3% 
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Расходы бюджета города в разрезе ГРБС на 2023 год, %  

Суммарная доля расходов  6 наиболее крупных ГРБС  

в общем объеме составляет 88,6%  

17 

45,7  

18,3 

7,9 7,4 7,2 
2,1 2,7 

8,7 

ДО ДТиДБК ДКСиМП ДСА ДСП ДЭЖКХ Администрации 

районов 

(округа) 

Остальные 

ГРБС 

Бюджет города 

Новосибирска в 2023 году 

будут исполнять 24 

главных распорядителя 

бюджетных средств 



Структура расходов по разделу «Национальная экономика» 

2022 год (декабрь) 2023 год  

13 469,2 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 19,2% 

13 770,9 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 18,1% 

Транспорт 

Дорожное хозяйство 

Другие вопросы в области национальной экономики 
18 

31,4% 

67,9% 

0,7% 

27,3% 

72,1% 

0,6% 



5 952,9 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 8,5 % 

34,8% 

23,6% 

35,3% 

6,3% 

Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

2022 год (декабрь) 2023 год  

5 690,7 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 7,5% 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищное хозяйство 
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57,5% 23,8% 

12,3% 
6,4% 



Структура расходов по разделу «Образование» 

2022 год (декабрь) 2023 год  

36 605,1 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 52,2 % 

40 861,6 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 53,6% 

Дошкольное образование 

Молодежная политика 

Дополнительное образование 

Общее образование 

Другие вопросы в области образования 
20 

34,6% 

52,7% 

8,6% 
2,2% 1,9% 

32,3% 

56,8% 

6,9% 1,7% 2,3% 



Структура расходов по разделу «Социальная политика» 

2022 год (декабрь) 2023 год  

4 000,3 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 5,7 % 

3 914,4 млн. рублей 

Доля в общих расходах бюджета – 5,1% 

Пенсионное обеспечение 
Охрана семьи и детства Социальное обслуживание и 

обеспечение населения Другие вопросы в области соц. политики 
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2,2% 

67,0% 

26,7% 

4,1% 2,4% 

71,2% 

24,3% 

2,1% 



65 996,6 млн. рублей запланировано 

на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

6 723,8 млн. рублей или 8,8% расходов направлены на 

реализацию национальных проектов 

10 208,5 млн. рублей - 

непрограммные расходы 

ВСЕГО расходов 76 205,1 млн. рублей 

В муниципальных программах указываются цели и задачи программы, сроки реализации, объем 

финансирования, исполнители и количественно (качественно) измеримый результат.  

В городе Новосибирске к реализации предусмотрена 21 муниципальная программа 

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» 

Программные и непрограммные расходы бюджета  

города Новосибирска в 2023 году 

22 
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Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах, 
млн. рублей 

Наименование муниципальной программы  2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» 86,3 80,2 80,2 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» 3 139,8 3 308,6   

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 100,7 96,3 0,0 
Муниципальная программа «Создание условий для осуществления 

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

2023 годы 
2 904,5     

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» 13 819,3 16 940,9 9 656,9 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» 149,0 150,2 151,4 

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» 

205,6 202,6 212,6 

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 

территории города Новосибирска» 65,1 62,2   

Муниципальная программа «Культура города Новосибирска» 2 433,2 2 438,5 2 384,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» 185,2 168,7 168,9 

Муниципальная программа «Электронный Новосибирск» 61,5 61,5   
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» 2,1 2,1 2,1 



Наименование муниципальной программы  2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» 86,6 86,1 86,1 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске» 2 020,6 2 083,4 2 080,7 

Муниципальная программа «Зеленый Новосибирск» 583,7 574,8 554,8 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Новосибирске» 23,4 23,5 24,7 

Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» 709,2 699,2 699,1 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

города Новосибирска» 4,2 3,9 3,9 

Муниципальная программа «Развитие сферы образования города 

Новосибирска» 38 128,1 36 043,0 35 755,9 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

и поддержка инновационной деятельности в городе Новосибирске» 42,6 39,2 39,2 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» 1 245,7 1 983,4 858,9 
 

ИТОГО: 
 

65 996,6 65 048,2 52 759,8 

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2023 - 2025 годах, 

млн. рублей (продолжение) 
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МП Развитие сферы образования –  

38 128,1 млн. рублей (57,8 %) 

МП Развитие транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса –  

13 819,3 млн. рублей (20,9 %) 

 

МП Социальная поддержка населения – 
3 139,8 млн. рублей (4,8 %) 

 
МП Осуществление гражданами права на 

жилище – 2 904,5 млн. рублей  
(4,4 %) 

Расходы на реализацию  

муниципальных программ –  

65 996,6 млн. рублей 

25 

Доля расходов по 4 наиболее крупным 

муниципальным программ составляет 88 % 



Расходы, направленные на достижение соответствующих результатов 

реализации национальных проектов в городе Новосибирске в 2023 году 

R1 Региональный проект 

«Региональная и местная  

дорожная сеть»  

Р2 Региональный проект 

«Содействие занятости»  

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»  

A1 Региональный проект 

«Обеспечение качественно 

нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») 
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Национальный проект 

«Образование» (E)  

2 952,6 

Национальный проект  

«Культура» (A) – 5,0 

 

Национальный проект  

«Жилье и городская среда» (F) 

690,3 
 

Национальный проект 

«Безопасные  качественные 

дороги» (R) - 2 572,6 

Национальный проект 

«Демография» (P)  

473,6 
 

Национальный проект  

«Экология» (G) - 29,7 
 

G1 Региональный проект  

«Чистая страна»  

6 723,8 

R2 Региональный проект 

«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»  

млн. рублей 
Объем расходов на реализацию 

региональных проектов 



Направления расходов,   

реализуемых в рамках региональных проектов, входящих в состав национальных 

проектов в 2023 году, млн. рублей 

Е Национальный проект «Образование» 

Е1 Региональный проект «Современная школа»: 

- строительство школы по ул. Забалуева, 100  в Ленинском районе; 

- строительство школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе; 

- строительство школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе 

- мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

- создание центров цифрового образования детей, социализации детей и учащейся молодежи 

  

Р Национальный проект «Демография» 

Р2 Региональный проект «Содействие занятости»: 

- строительство детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе; 

Р3 Региональный проект «Старшее поколение»:  

-  создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;  

Р5 Региональный проект «Спорт - норма жизни»:  

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

- оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва  

для сборных команд РФ 
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A Национальный проект  «Культура» 

А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда»): 

- создание модельных муниципальных библиотек 

  



Направления расходов,   

реализуемых в рамках региональных проектов, входящих в состав национальных 

проектов в 2023 году, млн. рублей 
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R Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

R1 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»: 

- ремонт дорог, мостов; 

R2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: 

- создание интеллектуальных транспортных систем 

 

F Национальный проект «Жилье и городская среда» 

F2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  

- благоустройство общественных пространств; 

F3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  

для проживания жилищного фонда»: 

- строительство жилых домов по ул. Степной, 262а в Ленинском районе; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

  
 

G Национальный проект «Экология» 

G1 Региональный проект «Чистая страна»: 

- ликвидация несанкционированных свалок в Калининском районе (пос. Пашино) 

  



Отрасль 
Факт  

2021 год 

План 2022 года 

(декабрь) 

Прогноз на  

2023 год 

Прогноз на  

2024 год 

Образование 1 018,4 1 709,1 4 314,6 1 636,3 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 024,7 2 058,6 3 283,5 2 307,1 

Дорожное хозяйство 1 266,8 1 447,7 1 245,0 5 200,0 

Транспорт 1 242,1 1 211,3 95,0 18,4 
Прочие  

(социальная политика, культура, 

физическая культура и спорт) 
254,3 315,7 7,4 97,8 

ВСЕГО: 4 806,3 6 742,4 8 945,5 9 259,6 

Структура капитальных вложений   

в объекты муниципальной собственности, млн. рублей 

Факт  

2021 год 

План  

2022 год (декабрь) 

Прогноз  

2023 год 
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4 806,3 
6 742,4 

8 945,5 
9 259,6 

Прогноз  

2024 год 



Расходы на капитальные вложения 

 в объекты муниципальной собственности, млн. рублей 

Распределение средств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на ближайшие три года планируется осуществлять, концентрируя средства на 

завершении объектов капитального строительства. Это, в первую очередь, объекты образования, 

социальной сферы, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищного 

строительства. В процессе исполнения бюджета 2023 – 2025 годов объем расходов на капитальные 

вложения будет увеличиваться, в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов  
30 

Средства бюджета города МБТ 

Факт  

2021 год 

План  

2022 год 

(декабрь) 

Прогноз 

2023 год 

867,0 

1 119,9 

934,6 

866,4 

8 392,6 

7 825,6 

5 807,8 

3 939,9 

Прогноз 

2024 год 



ДСП 

23,4% 

ДТиДБК 

15,5% ДСА 

56,1% 

ДЭЖКХ 

5,0% 

8 945,5  

млн. рублей 

1 119,9 

6 653,7 

1 171,9 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

бюджет города 
31 

по уровням 
бюджетов: 



Социальные выплаты гражданам  

по публичным нормативным обязательствам в 2023 году 

Меры социальной поддержки 
Число 

получателей 

(человек) 

Размер 

поддержки 

(рублей) 

Объем 

расходов   

(тыс. рублей) 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 

многодетным матерям города Новосибирска, 

награжденным Дипломами мэрии города Новосибирска 

многодетной матери 

80 5 000,0 400,0 

Выплата единовременной материальной помощи при 

рождении детей 1 600 10 000,0 16 000,0 

Выплата ежеквартального пособия неполным  

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

Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с 

детьми-инвалидами 727 3 000,0 8 724,0 

Выплата ежеквартального пособия на ребенка  

малоимущим семьям с одним родителем 350 3 000,0 4 200,0 

Единовременная денежная выплата столетним 

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

Выплата стипендий студентам – инвалидам        

(из расчета за 10 месяцев) 528 1 500,0 7 920,0 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе Новосибирске 122 902 230,0 339 210,0 
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Социальные выплаты гражданам  

по публичным нормативным обязательствам в 2023 году 

Меры социальной поддержки 

Число 

получателей 

(человек) 

Размер 

поддержки 

(рублей) 

Объем 

расходов   

(тыс. рублей) 

Единовременная денежная выплата 90-, 95-

летним юбилярам-ветеранам Великой 

Отечественной Войны, жителям города 

Новосибирска 

1 000 1 000,0 1 000,0 

Премия мэрии города Новосибирска  

«За особые заслуги перед городом 

Новосибирском» 
3 50 000,0 172,5 

Премия мэрии города Новосибирска  

«За вклад в развитие города Новосибирска» 
10 10 000,0 115,0 

Премия мэрии города Новосибирска  

«За укрепление мира, дружбы и согласия» 
10 10 000,0 115,0 

Премии мэрии имени И. П. Севастьянова  

в области архитектуры и градостроительства 
3 50 000,0 172,5 

Предоставление социальной поддержки 

малообеспеченным учащимся и студентам очной 

формы обучения учебных заведений города 

Новосибирска при оплате проезда в городском 

общественном пассажирском транспорте 

(из расчета за 10 месяцев) 

583 300,0 1 750,0 
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Меры социальной поддержки для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье в 2023 году 

Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки 

Число получателей 

(человек) 

Объем расходов           

(тыс. рублей) 

Ежемесячная выплата 

денежных средств на 

содержание ребенка 

11 517,56 рублей - на ребенка в возрасте 

от рождения до 6 лет;  

13 753,63  рублей - на ребенка в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

200 рублей - на проезд ребенка в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Подопечных - 2076    

         

Приемных детей - 890    
 

Итого - 2966  

360 000,0 

 

130 893,4 

 

Ежемесячное 

вознаграждение  

приемным родителям 

Базовая часть в размере 19 892,46 рублей 

за одного ребенка, на каждого 

последующего - 20% от базовой части, на 

каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, хронического 

больного - 20% от базовой части 

Количество  

приемных  

семей – 549 

184 500,0 

Выплата выпускникам 40 380,4 рублей единовременно 
Подопечных – 185 

 

Приемных детей – 62 

7 470,4 
 

2 503,6 

Организация 

круглогодичного отдыха 

детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов и 

приемных родителей 

455 подопечных и 185 воспитанников 

учреждений  получат путевки 

 в лагеря и санатории 

640 

За счет выделенных 

путевок 

Министерством  

социального 

развития НСО  
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Меры социальной поддержки  в сфере образования в 2023 году 

Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки 

Число 

получателей 
(человек) 

Объем 

расходов 
(тыс. рублей) 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

субсидирование путевок в загородные 

оздоровительные центры, профильные смены, 

оплата питания детей в лагерях дневного 

пребывания  

30 150 85 126,5 

Проезд детей школьного возраста на 

муниципальном городском пассажир-

ском транспорте в дни зимних 

каникул 

27,0 рублей на 1 поездку 131 925 3 562,0 

Выплата единовременного пособия 

молодым специалистам 
16 054,0 рублей молодому специалисту 320 5 137,3 

Льгота для родителей за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

67,5 рублей на одного ребенка до 3-х лет и 81,5 

рублей на одного ребенка старше 3-х лет  

из малоимущих семей и для родителей, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей; 

15 490 290 300,0 

135,0 рублей на одного ребенка до 3-х лет и 163,0 

рубля на одного ребенка старше 3-х лет (для детей 

штатных работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, детей - инвалидов, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией) 
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Меры социальной поддержки  в сфере образования в 2023 году 

Меры социальной 

поддержки 
Размер поддержки 

Число 

получателей 
(человек) 

Объем 

расходов  
(тыс. рублей) 

Расходы на питание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии 

от 135,0 до 408,0 рублей на одного ребенка от  

3 лет в образовательных учреждениях  

(детских садах, школах, школах-интернатах) 
27 840 792 742,4 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

70,0 рублей на одного ребенка, в том числе: 

федеральный бюджет – 51,87 рублей, 

областной бюджет – 14,63 рублей, 

бюджет города – 3,50 рублей. 

 

91 396 1 080 259,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение          

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

6 250,0 рублей с учетом районного 

коэффициента на одного педагогического 

работника за 1 класс, но не более 2 классов 
6 378 742 890,8 

Льготное питание обучающихся из 

малообеспеченных семей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 в возрасте от 7 до 11 лет – 77,0 рублей в день; 

от 11 лет и старше – 88,0 рублей в день 
16 224 313 430,8 

36 



Меры социальной поддержки в сфере культуры, молодежной политики, 

физической культуры  и спорта в 2023 году 

Меры социальной поддержки 
Размер поддержки 

(рублей) 

Число 

получателей 

(человек) 

Объем 

расходов 

(тыс. рублей) 

Стипендии мэрии аспирантам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования 

города Новосибирска, студентам (курсантам) очной 

формы обучения образовательных организаций 

высшего образования города Новосибирска, 

профессиональных образовательных организаций 

города Новосибирска, студенческим семьям за 

научную, творческую и инновационную деятельность 

Ежегодно устанавливается 

постановлением мэрии 

города 
137 3 100,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в области 

физической культуры и спорта 
1 000,0 руб. в месяц 90 1 080,0 

Стипендии мэрии для одаренных детей в области 

культуры и искусства 
1 200,0 руб. в месяц 65 936,0 

Единовременные денежные вознаграждения 

спортсменам и тренерам города Новосибирска, 

добившимся высоких спортивных результатов 

В соответствии с 

постановлением мэрии 

города Новосибирска 

 от 05.04.2006 № 373 

122 2 500,0 
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Меры социальной поддержки в сфере культуры, молодежной политики, 

физической культуры  и спорта в 2023 году 

Меры социальной поддержки 
Размер поддержки 

(рубли) 

Число 

получателей 

(человек) 

Объем расходов 

(тыс. рублей) 

Гранты в форме субсидий в сфере 

молодежных общественных инициатив 

В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска 

 от 15.10.2019 № 3794 (максимальный 

размер субсидии на один проект не может 

превышать 250,0 тыс. рублей) 

19 2 500,0 

Премии мэрии города Новосибирска в 

области культуры и искусства "Человек 

года" 

50 000,0  
единовременно 

2 114,94 

Премии мэрии города Новосибирска в 

области культуры и искусства «Проект 

года" 

100 000,0  
единовременно 

1 114,94 
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Открытые информационные ресурсы 

Мэрия города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru 

Общественная приемная:  

(383) 227-40-40 (информационно-справочный 

телефон) 

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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