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 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»

2017 год

Бюджет города
Новосибирска -

• Превышение
расходов
бюджета над
его доходами

Дефицит

• форма образования
и расходования
денежных средств в
расчете на
очередной
финансовый год и
плановый период,
предназначенных
для исполнения
расходных
обязательств
муниципального
образования

Профицит
• Превышение
доходов
бюджета над его
расходами

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим бюджет

Если бюджет на очередной финансовый год и плановый
период принимается с дефицитом, то обязательно
утверждаются источники финансирования дефицита
бюджета
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
города Новосибирска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
основывается на:
Положениях послания
Президента РФ
Федеральному Собранию РФ,
определяющих бюджетную
политику (требования к
бюджетной политике)
Прогнозе социальноэкономического развития
города Новосибирска на
среднесрочный период
2018-2020 годов
Основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики города Новосибирска
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

Муниципальных программах
города Новосибирска
333333
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Прогноз основных параметров
бюджета города Новосибирска
на 2018-2020 годы
Млн. рублей

41 160,2
40 077,7

40 043,9

40 360,1

38 863,7 38 527,3
37 608,2

37 513,6
ДЕФИЦИТ -1 550,4

ДЕФИЦИТ -2 435,7
ДЕФИЦИТ -1 350,1

План (октябрь)
2017 год

Прогноз 2018
год

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ -800,1

Прогноз 2019
год

Прогноз 2020
год

РАСХОДЫ

Ожидаемое сохранение непростых экономических условий
обуславливает необходимость сдерживания объема расходов,
обеспечиваемых привлечением заемных ресурсов, и принятия в
трехлетнем периоде дефицита бюджета, не превышающего 7 %
собственных доходов бюджета.

Бюджетный кодекс Российской Федерации:
Дефицит местного бюджета не должен превышать
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

4

Основные направления налоговой политики
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 –
2020 годы единый норматив сохранен в этом же размере;
 С
1
января
2016
года
расширен
перечень
видов
предпринимательской деятельности (в сфере мелкосерийного
производства, оказания социальных услуг и услуг общественного
питания) в отношении которых может применяться патентная
система налогообложения, для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей в сфере бытовых услуг
установлены «налоговые каникулы»;
 До 1 января 2021 года продлено действие главы Налогового
кодекса, регулирующей применение ЕНВД, что будет способствовать
стабильному наполнению бюджета города;
 в целях повышения собираемости налогов и снижения уровня
недоимки планируется продолжить информирование граждан о
сроках уплаты имущественных налогов через СМИ и путем
размещения
информации
на
объектах
муниципальной
собственности, а также работу межведомственных комиссий по
вопросам обеспечения полноты, своевременности поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, сокращению
недоимки, легализации заработной платы, а также претензионноисковую работу по неналоговым доходам;
 В целях получения дополнительных доходов в бюджет города будет
продолжена деятельность рабочей группы по повышению
эффективности использования муниципального имущества для
включения его в прогнозный план приватизации с целью
дальнейшей реализации на торгах.
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Основные направления бюджетной политики
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 основная цель бюджетной политики - обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости финансовой системы города при

безусловном выполнении принятых обязательств, в первую
очередь социальных;
 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;
 формирование муниципальных заданий для муниципальных
учреждений будет формироваться на основании общероссийских

базовых перечней государственных муниципальных услуг ,
регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг (работ) Новосибирской области;
 избирательность
расходов
капитального
характера,
концентрация ресурсов на завершении объектов капитального
строительства, включенных в состав трехлетнего бюджета.
Создание новых объектов капитального строительства при
условии софинансирования из вышестоящих бюджетов;
 легализация заработной платы наемных работников и
повышение официальных доходов работающего населения ;
 повышение оплаты труда отдельным категориям работников в
сфере
образования,
культуры,
социального
обслуживания,
установленным в «дорожных картах» по реализации Указов
Президента РФ ;

 проведение долговой политики, нацеленной на повышение
кредитоспособности
бюджета,
сохранение
объема
муниципального долга города на экономически безопасном уровне,
минимизация рисков, связанных с обслуживанием и погашением
долга, диверсификация структуры долга и оптимизация расходов на его
обслуживание.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов
Наименование показателя

Ед.
Оценка Прогноз Прогноз Прогноз
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

304,5

325,2

347,3

370,6

%к
Темп роста объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных предыдущему
году в
работ и услуг собственными силами по
действующих
фактическим видам деятельности (по
ценах
промышленности)

104,1

106,8

106,8

106,8

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

млрд. рублей

60,8

63,7

67,2

71,4

Индекс физического объема инвестиций

%

90,0
104,5

100,0
104,2

101,0
104,0

102,0
104,0

185,2

193,0

200,7

208,8

%к
Индекс потребительских цен в среднем за
предыдущему
год
году
Оборот розничной торговли (по крупным млрд. рублей
и средним организациям)

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

%к
предыдущему
году в
действующих
ценах

104,4

104,2

104,0

104,0

Объем платных услуг населению (по
крупным и средним организациям)

млрд. рублей

72,5

79,5

87,6

96,9

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

%к
предыдущему
году в
действующих
ценах

109,6

109,6

110,1

110,7

Среднегодовая численность населения

тыс. человек

Естественный прирост населения за год

тыс. человек

Миграционный прирост населения за год

тыс. человек

1611,6 1628,7 1645,7 1662,6
3,7
3,4
3,2
3,2
13,6
13,6
13,7
13,7
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Доходы бюджета города Новосибирска
на 2018 - 2020 годы, млн. рублей
+ 4,7 %

+ 2,6 %

-0,2 %

Всего
доходов
14 513,1

14 071,7

14 728,5

6 308,0

5 811,1

5 292,3

15 468,4

5 236,3

17 630,8

18 506,5

19 655,4

План 2017 год Прогноз 2018
(октябрь)
год

Прогноз 2019
год

Прогноз 2020
год

16 787,1

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

План
2017 год
(октябрь) 37 608,2
2018 год

37 513,6

2019 год

38 527,3

2020 год

40 360,1

Межбюджетные трансферты

Доходная часть бюджета города на 2018 – 2020 годы
сформирована исходя из положений:
1) На основании принятого в 2014 году Закона Новосибирской
области от 31.10.2014 № 479-ОЗ начиная с 2015 года с 25 % до
15 % снижен единый норматив зачисления налога на доходы
физических лиц в бюджет города;
2) Прогнозирование неналоговых доходов осуществляется на
основании данных администраторов доходов бюджета города;
3) Объем неналоговых поступлений постепенно снижается, за
счет уменьшения доходов от аренды нежилых помещений,
приватизации и продажи земельных участков в связи с
реализацией в предыдущие периоды наиболее ликвидных
объектов.
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Структура доходов бюджета
на 2018 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Налоговые доходы
Налоги на доходы (НДФЛ)

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

Земельный налог

Налог на имущество физ.лиц

2,2% 2,6%

37,5%

18,0%

37 513,6 47,0%
млн. рублей

8,3%

17 630,8
млн. рублей
68,9%

15,5%

Неналоговые доходы
Доходы от использования
муниципального имущества

Безвозмездные поступления
Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты и прочие
безвозмездные поступления

Доходы от продажи активов
Прочие неналоговые доходы

0,3%
9,8%

29,6%

57,9%

5 811,1
млн. рублей

14 071,7
млн. рублей

12,5%
89,9%
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Нормативы отчислений налогов
Наименование налога и сбора

Норматив
Норматив
отчислений в отчислений в
бюджет
бюджет
города
субъекта

30%

70%

100%

0%

100%

0%

Налог на имущество организаций

0%

100%

Транспортный налог
Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

0%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

55%

40%

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог

Нормативы установлены в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Законом Новосибирской области «О единых
нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований
Новосибирской области от налога на доходы физических лиц,
передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области
налоговых доходов от Федеральных налогов, в том числе налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми
режимами,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и
межбюджетных трансфертах между областным бюджетом
Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований
Новосибирской области» от 07.11.2011 №132-ОЗ.
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Структура расходов бюджета города
на 2018 год
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Средства массовой
4,4%
информации
Физическая
0,2%
культура и спорт
2,1%

Культура,
кинематография
3,0%

Социальная
политика
8,0%

Общегосударственн
ые вопросы
7,6%

Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность
0,4%
Национальная
экономика
10,1%
Жилищно-

38 863,7
млн. рублей

коммунальное
хозяйство
4,9%

Образование
59,3%

В целом структура расходов бюджета города сохраняет
социальную направленность. Расходы отраслей социальной
сферы в 2018 году составят 28 135,9 млн. рублей, их доля в
общем объеме расходов более 72,4 %.
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Структура капитальных вложений
на 2018-2020 годы,
млн. рублей

1 946,4
1 294,0

1 460,8
1 075,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

По главным распорядителям бюджетных средств:
План
Прогноз Прогноз
Прогноз
2017 года
2018 год 2019 год
2020 год
ГРБС
(октябрь)
управление по жилищным
вопросам мэрии
381,2
174,7
478,0
507,9
департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии
205,8
157,6
311,5
33,0
департамент строительства и
архитектуры мэрии
823,1
796,2
519,8
382,6
Прочие
536,3
165,5
151,5
151,5
ВСЕГО:
1 946,4
1 294,0
1 460,8
1 075,0
По источникам финансирования:
План
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Источники
2017 года
2018 год
2019 год
2020 год
(октябрь)
бюджет города
1 021,7
779,5
849,5
453,5
областной бюджет
775,3
514,5
611,3
621,5
федеральный бюджет
149,4
ВСЕГО:
1 946,4
1 294,0
1 460,8
1 075,0
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Расходы на капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности
на 2018-2020 годы, млн. рублей
2,6%
8,4%

42,1%

3,3%
10,4%

1,7%

2,3%

19,9%

1,1%

25,2%
61,0%
42,8%

61,1%
46,9%

План (октябрь)
2017 год

35,6%

Прогноз 2018
год

Прогноз 2019
год

35,6%

Прогноз 2020
год

Прочие (в том числе культура и социальная политика)
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее и дошкольное образование

Распределение средств на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности на ближайшие три
года планируется осуществлять, концентрируя средства на завершении
объектов капитального строительства. Это, в первую очередь, объекты
образования, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры,
расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, а также
погашение кредиторской задолженности за объекты, введенные в
эксплуатацию.
Решение о строительстве новых объектов будет приниматься
только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов с
обеспечением за счет средств бюджета города минимально
необходимого уровня софинансирования.
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Расходы на обеспечение публично-нормативных
обязательств на 2018-2020 годы, тыс. рублей
Наименование показателя
Выплата единовременного денежного вознаграждения
многодетным матерям города Новосибирска, награжденным
Дипломами мэрии города Новосибирска многодетной матери
Выплата единовременной материальной помощи при рождении
детей
Выплата ежеквартального пособия неполным многодетным
семьям
Выплата ежеквартального пособия неполным семьям с детьмиинвалидами
Выплата ежеквартального пособия на ребенка малоимущим
семьям с одним родителем
Единовременная денежная выплата столетним юбилярам жителям города Новосибирска
Выплата стипендий студентам - инвалидам
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан,
проживающих в городе Новосибирске
Единовременная денежная выплата 90-, 95-летним юбилярамветеранам Великой Отечественной Войны, жителям города
Новосибирска
Предоставление социальной поддержки малообеспеченным
учащимся и студентам очной формы обучения учебных
заведений города Новосибирска при оплате проезда в городском
общественном пассажирском транспорте
Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных
детей в области культуры и искусства
Премия города Новосибирска им. И.П. Севостьянова в области
архитектуры и градостроительства
Предоставление стипендии мэрии города Новосибирска для
одаренных детей в области физической культуры и спорта за
достижение высоких спортивных результатов
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам и
тренерам города Новосибирска, добившимся высоких
спортивных результатов
Выплаты и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах города
Новосибирска
Ежемесячное муниципальное вознаграждение лицам,
удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам
(вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города»,
не вступившим в новый брак
Премия мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед
городом Новосибирском»
ИТОГО

Прогноз
2018 год

Прогноз
2019 год

Прогноз
2020 год

400,0

400,0

400,0

62 800,0

62 800,0

62 800,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

7 800,0

7 800,0

7 800,0

6 120,0

6 120,0

6 120,0

1 000,0
1 805,0

1 000,0
1 805,0

1 000,0
1 805,0

220 480,0

219 092,0

219 092,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

750,0

750,0

750,0

936,0

936,0

936,0

172,5

172,5

172,5

1 080,0

1 080,0

1 080,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

63 201,6

63 201,6

63 201,6

10 896,3

10 896,3

10 896,3

172,5

172,5

172,5

391 613,9

390 225,9

390 225,9
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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.
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 «О бюджете города
Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов назначены на 10.11.2017 на 10-00, по адресу: г.
Новосибирск , ул. Красный проспект, 34, большой зал
заседаний.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4818
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска
на 2018 год и плановый период 2019-2020 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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