Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

БЮДЖЕТ
для граждан
к публичным слушаниям
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О бюджете города Новосибирска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

2018 год

Основополагающие принципы,
принятые для формирования бюджета города на 2019 год
Учет прогноза социально-экономического развития
города Новосибирска на среднесрочный период 2019-2021 годов
Изменение федерального и областного законодательства,
влияющего на собственные доходы
Первоочередное обеспечение приоритетных расходов, в том
числе по социально-значимым направлениям
Учет межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом закона
Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Формирование бюджета с дефицитом, не превышающим
законодательно установленные ограничения
Программная структура бюджета
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Основные направления налоговой политики
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов


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



На основании Закона Новосибирской области от 31.10.2014 №479-ОЗ начиная с 2015 года единый норматив зачисления налога на
доходы физических лиц в бюджет города снижен с 25 % до 15 %, на 2019 – 2021 годы единый норматив сохранен в этом же размере;



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



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



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



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



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



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



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



Продолжена деятельность рабочей группы по повышению эффективности использования муниципального имущества для включения
его в прогнозный план приватизации с целью дальнейшей реализации на торгах, что позволит получить дополнительные доходы в
бюджет города.
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Основные направления бюджетной политики
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
основная цель бюджетной политики - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы
города, безусловное выполнение принятых обязательств, в первую очередь по социально - значимым направлениям;
 формирование стратегии социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года, в соответствии с ФЗ от
28.06.2014 № 172-ФЗ до 01.01.2019;
 формирование и реализация приоритетных проектов в рамках существующих программно-целевых инструментов планирования;
 выполнение принятых социальных обязательств, в том числе предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, выполнение задач поставленных в «майских» Указах Президента РФ, обеспечение индексации на 4% фондов оплаты труда
работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются Указы Президента РФ, а также повышение минимального размера
оплаты труда до уровня прожиточного минимума;
 привлечение межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного значения, активное участие в государственных
программах Новосибирской области в целях получения финансовой поддержки;
 избирательность расходов капитального характера, концентрация ресурсов на завершении объектов капитального строительства,
включенных в состав трехлетнего бюджета. Создание новых объектов капитального строительства только при условии
софинансирования из вышестоящих бюджетов;
 реализация проектов муниципально-частного партнерства для привлечения инвестиций в сферу социально-экономического
развития, сокращения бюджетных расходов на создание или реконструкцию муниципального имущества;
 совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в
целях повышения эффективности бюджетных расходов;
 легализация заработной платы наемных работников, повышение официальных доходов работающего населения, повышение
уровня занятости граждан предпенсионного возраста;
 внедрение и применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора;
 проведение долговой политики, направленной на повышение кредитоспособности бюджета, сохранение объема муниципального
долга города на экономически безопасном уровне, минимизацию рисков, связанных с обслуживанием и погашением долга,
диверсификацию структуры долга и оптимизацию расходов на его обслуживание, повышение прозрачности долговой политики,
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями городского бюджета в привлечении
заемных средств.
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Основные параметры бюджета города
46 222,6

млн. рублей
44 947,9

45 322,6

46 725,0
45 925,0

43 190,3 42 960,7
41 741,9
39 286,0

36 742,6

- 2543,4
- 1 448,4

Факт 2017 года

- 1 987,2

План
(Октябрь)
2018 год

ДОХОДЫ

Прогноз
2019 год

- 900,0

- 800,0

Прогноз
2020 год

Прогноз
2021 год

РАСХОДЫ

Незначительная
динамика увеличения
поступления собственных
доходов бюджета
обуславливает
необходимость
сдерживания объема
расходов,
обеспечиваемых
привлечением заемных
ресурсов, и принятия в
трехлетнем периоде
дефицита бюджета, не
превышающего
законодательно
установленных
ограничений.

ДЕФИЦИТ
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Доходы бюджета города
1,3 %

млн. рублей

5,5 %
2,9 %

13,6 %

Всего доходов
Факт 2017 года

36 742,6

План
2018 год (октябрь)

41 741,9

Прогноз 2019 год
Прогноз 2020 год
Прогноз 2021 год

20 006,5

20 535,5

17 993,5

18 723,0

6 021,5

5 409,8

5 293,5

5 213,0

17 726,9

18 827,9

20 022,6

20 176,5

15 156,9

5 149,0

16 436,7

Факт 2017
года

План 2018 год
(октябрь)

Налоговые доходы

Прогноз
2019 год

Неналоговые доходы

Прогноз
2020 год

Прогноз
2021 год

Безвозмездные поступления

42 960,7
45 322,6
45 925,0

Доходная часть бюджета сформирована с
учётом изменений налогового
законодательства.
Основными приоритетами при исполнении
доходной части бюджета города являются:
1.Организация взаимодействия с
налоговыми органами и главными
администраторами доходов бюджета города
с целью повышения собираемости налогов и
снижения уровня недоимки.
2. Обеспечение дополнительных
поступлений за счет средств, полученных от
использования муниципального имущества
и городских земель.
3. Информирование граждан о сроках и
порядке уплаты имущественных налогов
через СМИ и путём размещения
информации на объектах муниципальной
собственности с целью недопущения
образования задолженности.
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Структура бюджета города на 2019 год
млн. рублей

межбюджетные
трансферты
(МБТ)

44 947,9

18 722,4

44 947,9
15 451,1

3 271,3

собственные
доходы

24 722,4
238,3
18

15 451,1

текущие расходы за счет
МБТ

капитальные вложения
за счет МБТ

текущие расходы за
счёт собственных средств

дефицит

24 238,3

25 138,2
капитальные вложения
за счёт собственных
средств

1 987,2
Ресурсы

1 087,3
Расходы
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Структура расходов бюджета города на 2019 год
Средства массовой
информации
0,2%

Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
3,8%

Физическая культура и
спорт
4,3%

Общегосударственные

вопросы
7,2%
Национальная Структура расходов
бюджета города
безопасность и
правоохранительная
сохраняет
деятельность
социальную
0,4%

направленность.

Социальная политика
7,3%
Культура,
кинематография
2,5%

Национальная
экономика
12,8%

44 947,9
млн. рублей

Охрана
окружающей
среды
0,1%

Расходы отраслей
социальной сферы в
2019 году составят
31 624,8 млн. рублей,
их доля в общем
объеме расходов
более 70%.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
5,2%
Образование
56,2%
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Структура капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
4 358,6

млн. рублей

3 131,5
2 426,6

1834,2

2017 год

2018 год

2 278,3

2019 год

2020 год

2021 год

По главным распорядителям бюджетных средств:
Главные распорядители бюджетных
средств
департамент строительства и архитектуры
мэрии
департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии
управление по жилищным вопросам мэрии
департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города
Прочие

ВСЕГО:

Факт 2017 год

План 2018 год
(Октябрь)

Прогноз
2019 год

Прогноз
2020 год

Прогноз
2021 год

960,3

1 535,3

2 038,3

896,1

107,8

204,5

351,9

1 871,0

1 687,5

1 686,7

133,1

221,9

272,9

377,1

377,1

395,5

164,2

130,2

126,8

76,7

140,8

153,3

46,2

44,0

30,0

1 834,2

2 426,6

4 358,6

3 131,5

2 278,3
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Расходы на капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности
млн. рублей
Прогноз
2021 год

Прогноз
2020 год

Прогноз
2019 год

План
2018 год

291,1

1 987,2

515,9

2 615,6

1 087,3

871,5

3 271,3

1 555,1

(октябрь)

Факт
2017 года

915,7

918,5

бюджет
Бюджетгорода
города

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, дорожнотранспортной и инженерной
инфраструктуры, расселение
граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, а также
погашение кредиторской
задолженности за объекты,
введенные в эксплуатацию.

Межбюджетные трансферты

10

Публичные слушания
- это форма реализации прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на участие в процессе обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
В соответствии со статьей 8 решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 года №750 «О
положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске» мэр принимает решение о назначении
публичных слушаний по проекту бюджета города.

Цель публичных слушаний:
выявление и учет мнения и интересов жителей города Новосибирска по проектам,
выносимым на слушания;
взаимодействие общественности с органами местного самоуправления в решении
вопросов местного значения.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
назначены на 14.11.2018 на 10-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, большой зал заседаний мэрии.
Постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2018 № 3888 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города
Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» размещено на официальном сайте
мэрии города Новосибирска.
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Открытые информационные ресурсы


Мэрия города Новосибирска

www.novo-sibirsk.ru
Общественная приемная: (383) 227-40-91; (383) 227-40-92


Совет депутатов города Новосибирска

www.gorsovetnsk.ru
Приемная: (383) 227-43-32


Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска

Приемная: (383) 227-42-25


Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

Приемная: (383) 227-43-80
Адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34
Факс: (383) 227-46-69
http://novo-sibirsk.ru/dep/finance/
Е-mail: DFNP@ufm.admnsk.ru
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