Бюджет для граждан

по проекту бюджета Великого Новгорода
на 2016 год

Уважаемые новгородцы и гости города!
«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными
положениями проекта бюджета Великого Новгорода на
2016 год
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета Великого Новгорода на 2016 год
состоятся 7 декабря 2015 года в 18.00
в здании Администрации Великого Новгорода
по адресу Б. Власьевская ул., д.4

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления
ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства
превышение
доходов над
расходами
образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ

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

Бюджетный процесс – ежегодное формирование
и исполнение бюджета
I

Составление проекта бюджета очередного года

II
III

Рассмотрение проекта бюджета очередного года
Утверждение бюджета очередного года
Исполнение бюджета в текущем году
Формирование отчета об исполнении бюджета
предыдущего года
Утверждение отчета об исполнении бюджета
предыдущего года

Гражданин, его участие в бюджетном процессе
Помогает формировать доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета
(образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные
льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Какие налоги уплачивают жители в бюджет
Великого Новгорода?
НАЛОГ НА
ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

Бюджет
Великого
Новгорода

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

Новое о налоге на имущество
физических лиц
Налогом облагаются: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи,
машино-места,
единые
недвижимые
комплексы,
объекты
незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения,
помещения, принадлежащие физическим лицам на праве собственности.
Налог исчисляется от кадастровой стоимости объекта.
Ставки налога:
• 0,1% - жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, объекты
незавершенного строительства жилого назначения;
• 2% - объекты, кадастровой стоимостью более 300 млн. рублей и
объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень,
утвержденный субъектом РФ;
• 0,5% - прочие объекты.
Все льготные категории сохранены, но льгота предоставляется по
одному объекту жилого назначения каждого вида и одному гаражу.

Основные параметры бюджета Великого Новгорода
на 2016 год

(млн. руб.)

Общий объем доходов,

4708,9

из них: налоговые и неналоговые доходы

2153,0

безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы РФ

2555,9

Общий объем расходов,

4836,2

из них: на выполнение собственных полномочий
городского округа

2280,3

Дефицит бюджета

-127,3

% дефицита к налоговым и неналоговым доходам

5,9 %

Виды и доля налогов, подлежащих уплате
в бюджет Великого Новгорода в 2016 году
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НАЛОГИ И СБОРЫ
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Госпошлина
- Специальные налоговые режимы

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

- Налог на имущество физических
лиц
- Земельный налог

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Великого Новгорода в 2016 году

(млн. руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
в т.ч. земельный налог
налог на имущество
Госпошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

1552,1
826,5
8,0
260,0
403,7
343,7
60,0
53,9
600,9

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
в т.ч. арендная плата за землю и продажа права аренды

291,4

Доходы от продажи муниципального имущества и земельных
участков
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО ДОХОДОВ:

245,7

227,7
81,8
2153,0

Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Великого Новгорода на 2016 год

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это
средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые
другому бюджету бюджетной системы РФ
Формы межбюджетных трансфертов

Субсидии - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного значения

Субсидии
201,5
млн. руб.

Субвенции - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ на
безвозмездной и безвозвратной основах
на осуществление определенных
целевых расходов, возникающих при
выполнении переданных
государственных полномочий

Итого
безвозмездных
поступлений
2555,9
млн. руб.

Субвенции
2354,4
млн. руб.

Основные подходы к формированию расходов
бюджета Великого Новгорода на 2016 год
• Сохранение расходов на оплату труда
• Индексация коммунальных услуг
• Оптимизация расходов бюджета с учетом оптимизации сети
учреждений и штатной численности работников
• Сохранение расходов на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в
Великом Новгороде и первичных мер пожарной безопасности
на территории Великого Новгорода
• Сохранение расходов на проведение мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей
• Сохранение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан

Расходы бюджета Великого Новгорода
на 2016 год

(млн. руб.)

Сумма
Наименование

всего

в т. ч. по собственным
полномочиям

Общегосударственные вопросы

259,8

255,8

Правоохранительная деятельность

18,2

18,2

Национальная экономика

323,0

124,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

635,4

632,0

0,6

0,6

Образование

1972,4

800,3

Культура

115,2

112,2

Социальная политика

1232,9

57,7

Физическая культура и спорт

79,6

79,6

Средства массовой информации

7,1

7,1

Обслуживание муниципального долга

192,0

192,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:

4836,2

2280,3

Охрана окружающей среды

Структура расходов бюджета Великого Новгорода
на 2016 год
40,8%
2,4%
0,01%

Общегосударственные
вопросы
Правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура

13,1%
25,5%
6,7%
0,4% 5,4%

1,6%
4%

0,1%

Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
муниципального долга

Расходы на социально-культурную сферу
Образование
1972,4 млн. руб.

Культура
115,2 млн. руб.
расходы на
одного
жителя
519 руб.

расходы на
одного
жителя
8882 руб.

РАСХОДЫ
на социальнокультурную сферу

3 400,1 млн.руб.

Физическая
культура и
спорт
79,6 млн. руб.

расходы на
одного
жителя
358 руб.

Социальная
политика
1232,9 млн. руб.
расходы на
одного
жителя
5552 руб.

Расходы на образование в Великом Новгороде
в том числе:
Наименование

Общий объем расходов, млн. руб.
Численность воспитанников,
обучающихся по программам
дошкольного образования (чел.)

2016 год

1972,4

расходы на
исполнение
полномочий
городского
округа

расходы на
исполнение
переданных
государственных
полномочий

800,3

1172,1

Численность воспитанников,
обучающихся по программам
общего образования (чел.)

22329
14598
14235
2015 год

21484
2015 год

2016 год

2016 год

Структура расходов на образование
Дошкольное
образование
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей

(млн. руб.)

54,5
28

1072,1
806,9

Другие вопросы в
области образования

Расходы на
дополнительное
образование на одного
обучающегося в
спортивной школе
составят 33,6 тыс. руб.

Расходы на общее
образование на одного
обучающегося составят
38,4 тыс. руб.

Расходы на
дошкольное
образование на одного
обучающегося
составят 54,5 тыс. руб.

Расходы на
дополнительное
образование на одного
обучающегося в
музыкальной и
художественной школах
составят 32 тыс. руб.

Расходы на культуру в Великом Новгороде
Наименование
Общий объем расходов, млн. руб.

2016 год

115,2

из них:
содержание учреждений
культуры

95,3

реализация мероприятий в сфере
культуры

5,8

субсидии автономным
некоммерческим организациям

2,0

реконструкция здания
Новгородского театра для детей
и молодежи «Малый»

5,7

В 2016 году культурно-досуговыми учреждениями города планируется провести
более 2400 культурно-массовых мероприятий.
Число читателей муниципальных библиотек планируется в количестве более 57
тысяч человек, что составит около 26% от численности населения города.
Количество выданных документов превысит 1,5 млн. экземпляров, из них более 250
тысяч составят электронные издания.

Расходы на физическую культуру и спорт
в Великом Новгороде
Наименование

2016 год

Общий объем расходов, млн. руб.

79,6

Доля населения,
систематически
занимающаяся физической
культурой и спортом от общей
численности населения

30 %
28 %

26 %
2014 год

2015 год

2016 год

Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, предоставляемые за счет средств бюджета
Ежемесячная денежная компенсация ветеранам
боевых действий по оплате коммунальных услуг
(1034 человек)

средний размер ЕДК
537 руб. в месяц

6663 тыс. руб.

Выплата женщинам при рождении первого
ребенка (1530 человек)

размер выплаты
6525 руб. единовременно

11475 тыс. руб.

Выплата семьям при одновременном
рождении двух детей на улучшение
жилищных условий (10 семей)

размер выплаты
400 тыс. руб.
единовременно

4000 тыс. руб.

размер выплаты 1 млн. руб.
единовременно

1000 тыс. руб.

Выплата семьям при одновременном
рождении трех детей (1 семья)
Ежемесячная денежная компенсация семьям,
имеющим в своем составе пять и более детей, по
оплате коммунальных услуг (42 семьи)

средний размер компенсации
2205 руб. в месяц

1112 тыс. руб.

Денежная выплата спортсменам – ветеранам
(13 человек)

средний размер выплаты
6719 руб. в месяц

1049 тыс. руб.

размер выплаты 3 тыс. руб.
в месяц

206,9 тыс. руб.

Денежная выплата гражданам, достигшим
возраста 100 лет (5 человек)

Переданные государственные полномочия в сфере
социальной поддержки населения

36,4 млн.руб.

583,5 млн.руб.

55,1 млн. руб.

353,0 млн.руб.

1,4 млн. руб.

(средства
областного
бюджета)

(средства
областного
бюджета)

(средства
областного
бюджета)

(средства
федерального
бюджета)

(средства
федерального и
областного
бюджетов)

на выплату
пособий семьям,
имеющим детей,
многодетным
семьям,
одиноким
матерям

на предоставление
денежных выплат
ветеранам труда,
труженикам тыла,
реабилитированным
лицам, Героям
Социалистического
труда, ветеранам
труда Новгородской
области

на поддержку
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам и лицам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

на оплату
на предоставление
жилищноденежных выплат
коммунальных
отдельным
услуг участникам
категориям
ВОВ, инвалидам,
граждан,
гражданам,
на погребение, на
пострадавшим
проезд в транспорте
вследствие аварии
междугородного
на Чернобыльской
сообщения детей,
АЭС
нуждающихся в
санаторнокурортном лечении

Расходы на ЖКХ в Великом Новгороде
47,8
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
сфере ЖКХ

(млн. руб.)

198,9
326,4
49,1

Капитальный ремонт жилищного фонда
С целью улучшения жилищных условий граждан в бюджете Великого Новгорода
на капитальный ремонт жилищного фонда предусмотрено 177,1 млн. рублей

(млн. руб.)

Капитальный ремонт дворовых территорий

17,0

Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений

2,3

Взносы на капитальный ремонт Региональному оператору

18,1

Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях предотвращения
аварийных и чрезвычайных ситуаций

8,8

Капитальный ремонт общего
(исполнение судебных решений)

имущества

многоквартирных

домов

118,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ

7,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле
муниципального имущества

4,2

Благоустройство
Великого Новгорода
(млн. руб.)

Уборка городских территорий

221,0

Уличное освещение , в том числе
обслуживание

57,5

Озеленение

10,3

Прием сточных вод в систему
ливневой канализации

13,5

Организация и содержание мест
захоронения

6,4

Строительство кладбища-парка в
Ермолино

9,0

Организация
мероприятий
животным

2,4

по

Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:

проведения
безнадзорным

6,3
326,4

Расходы на дорожное хозяйство
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования - городского округа Великий Новгород утвержден на 2016
год в размере 302,7 млн. рублей
(млн. руб.)

Реконструкция и строительство
дорог с учетом проектносметной документации

192,9

Капитальный ремонт и ремонт
дорог с учетом проектносметной документации

51,8

Содержание автомобильных
дорог

53,9

Повышение
безопасности
дорожного движения

4,1

Основные направления Адресной
инвестиционной программы на 2016 год
(млн. руб.)

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

178,7

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом

71,6

Разработка проектно-сметной документации на строительство школы

13,0

Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в Деревяницком ж.р.

26,9

Техническое перевооружение водопроводно-канализационного хозяйства

11,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и граждан с ТФЗ

18,7

Газификация

6,4

Строительство кладбища - парка в населенном пункте Ермолино

9,0

Проектирование и строительство тротуаров

5,3

Проектирование и строительство линий наружного освещения

8,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа

27,8

Расходы на содержание органов местного
самоуправления

(млн. руб.)

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

2,4

Функционирование Думы Великого Новгорода

15,0

Функционирование Администрации Великого Новгорода

211,0

Избирательная комиссия Великого Новгорода

0,5

Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты Великого Новгорода

5,3

ИТОГО РАСХОДОВ:
Доля расходов на содержание
органов местного
самоуправления в общем
объеме расходов бюджета

234,2

Численность муниципальных
служащих, человек

449
365

348

339

324

4,8 %

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Структура муниципального долга Великого
Новгорода
На 01.01.2016 – 1595,9 млн. руб.

14%

86%
Бюджетные кредиты - 222,3 млн. руб.
Банковские кредиты - 1373,6 млн. руб.

Верхний предел муниципального долга Великого Новгорода на
1 января 2017 года установлен в сумме 1800,0 млн. рублей

