Бюджет для граждан
На основании решения сессии Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 № 74 "О
бюджете рабочего поселка Кольцово на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов"

Основные термины и понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная политика - отраженные в документах стратегического планирования приоритеты
расходования бюджетных средств, способами мобилизации доходов, межбюджетными отношениями,
изменениями бюджетного законодательства и иные цели и задачи, влияющие на составление проекта
бюджета на очередной финансовый год.
Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных
средств в соответствии с законодательством в целях исполнения бюджета по расходам.
Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджетов бюджетной системы, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти, а также иные наиболее
значимые органы и учреждения, указанные в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
Главный администратор доходов бюджета - определенный законом о бюджете орган государственной
власти, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и являющиеся
администраторами доходов бюджета.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Показатели прогноза
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек
Фонд заработной платы работников, млн. руб.
к предыдущему году, %
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
к предыдущему году, %
Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млн. руб.
индекс промышленного производства, %
Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. руб.
индекс производства продукции с/х, %
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. руб.
индекс физ. объема,%
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
млн. руб.
индекс объема инвестиций,%
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования,
тыс. кв. м
к предыдущему году, %
Оборот розничной торговли, млн. руб.
индекс оборота розничной торговли, %
Объем платных услуг населению, млн. руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

оценка

оценка

план

план

17,7
4693,1
106,2
58089,8
106,1

18,3
4960,6
105,7
61342,8
105,6

19,0
5283,0
106,5
53207,4
106,3

19,9
5631,7
106,6
69445,8
106,5

15664,4

16808,6

17976,1

19260,4

102,9
2701,8
102,2
1475,6
100,8

103,1
2850,7
102,2
1562,3
99,6

102,6
3013,9
102,4
1662,6
100,4

102,8
3174,1
102,0
1780,9
101,3

1716,0

1840,3

1973,9

2117,1

102,0

102,2

102,2

102,5

25,2

29,7

32,5

31,9

111,5
1498,9
102,4
208,9

118,2
1595,7
102,7
226,8

109,3
1707,1
102,9
246,6

98,2
1825,6
102,9
265,1

Основные направления бюджетной и налоговой
политики рабочего поселка Кольцово на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
•

•

•

Бюджетная политика в области расходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022
годов будет направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы,
повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для
городского округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы городского округа, повышение эффективности бюджетных
расходов, развитие программно-целевых методов управления.
Основные приоритеты расходов бюджета городского округа в 2020 году и плановом
периоде 2021 и 2022 годах определены с учетом необходимости решения неотложных
проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей,
обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.
В целях создания на территории Новосибирской области единого информационного
пространства в финансово-бюджетной сфере, формирования единой областной
информационной
базы
бюджетных
данных,
повышения
эффективности
осуществления основных стадий бюджетного процесса на муниципальном уровне,
обеспечения единообразия осуществления основных стадий бюджетного процесса на
региональном и муниципальном уровнях на территории рабочего поселка Кольцово
будет внедрена специализированная информационная система для автоматизации
бюджетного процесса с 01.01.2020 года.

Проект местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет вновь
сформирован в разрезе муниципальных программ, соответствующих стратегии социальноэкономического развития городского округа.
Будет продолжена работа по ведению и актуализации реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Информирование граждан о бюджетном процессе будет производиться путем размещения
материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках «Бюджет для
граждан» и «Открытый бюджет».
В целях реализации требований Порядка размещения и предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации, а также в связи с вступлением с 01.01.2020 года
норм по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации информация о бюджете рабочего поселка Кольцово будет размещаться в
государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
В рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями, следует продолжить работу по обеспечению размещения в полном объеме
информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).
Будет продолжена работа в целях реализации требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части обеспечения внедрение в практику работы органов
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово и муниципальных учреждений наукограда
принципов планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово.

Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности необходимо осуществлять только при наличии
утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной
экспертизы. При этом бюджетные инвестиции должны быть направлены в первую очередь
на завершение ранее начатых объектов строительства.
Проведению ответственной бюджетной политики будет способствовать дальнейшее
совершенствование муниципального финансового контроля. В целях совершенствования
контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, осуществление
финансового контроля в бюджетном секторе должно быть направлено на организацию
внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита
Бюджетная политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в области
финансового контроля будет направлена на совершенствование внутреннего финансового
контроля с целью его ориентации на оценку эффективности расходов местного бюджета.
В соответствии со статьей 160.2-1 будет производиться внутренний финансовый аудит.
Повышение качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита обеспечит минимизацию рисков совершения нарушений в финансово-бюджетной
сфере, а также рисков несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных
средств, что в свою очередь повысит эффективность бюджетных расходов, результативность
использования финансовых и иных видов ресурсов, находящихся в распоряжении главного
администратора бюджетных средств и подведомственных ему получателей бюджетных
средств, а также существенно улучшит финансовую дисциплину.

Основные направления долговой политики рабочего поселка
Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Одним из основных показателей финансового положения рабочего поселка Кольцово является
безопасный уровень долговой нагрузки.
Долговая политика рабочего поселка Кольцово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов будет направлена на сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне с учетом необходимости соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
За последние три года в рабочем поселке Кольцово сохраняется тенденция роста
муниципального долга в силу ограниченности возможности увеличения доходов местного бюджета.
Значительный рост муниципального долга обусловлен существенным увеличением расходов на
повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
В результате негативной экономической ситуации замедлился рост оборотов организаций на
территории городского округа, что повлияло на поступления доходов в местный бюджет от
налогоплательщиков. В частности, сократились поступления по налогу на доходы физических лиц,
который является основным налоговым доходом и составляет более 70% в сумме налоговых и
неналоговых доходов.
В связи с недостаточностью доходной базы финансирование дефицита местного бюджета
осуществляется за счет привлечения кредитов кредитных организаций.
Данная тенденция в структуре муниципального долга значительно увеличивает нагрузку на
местный бюджет в части обслуживания долговых обязательств.
По срокам погашения долговые обязательства рабочего поселка Кольцово являются
среднесрочными со сроком погашения два года. Процентная ставка по коммерческим кредитам
составила от 7,3% до 12,8% годовых.

Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет
рабочего поселка Кольцово
тыс.рублей

Наименование
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2020 год

2021 год

2022 год

2
314 792,6
244 566,0

3
327 942,6
260 462,7

4
329 139,3
277 653,2

727,0

783,0

835,0

22 482,3
23 718,2
270,0

18 616,5
25 141,3
282,0

926,3
26 742,7
295,0

20 600,1

20 120,8

20 031,4

135,6
325,5
1 967,9

140,9
348,7
2 046,7

146,4
380,8
2128,5

440 914,6

330 626,9

326 145,3

171 328,7

48 219,6

27 634,1

267 167,6
2 418,3
755 707,2

280 539,3
1 868,0
658 569,5

296 454,7
2 056,5
655 284,6

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах будут продолжены мероприятия,
намеченные ранее на среднесрочную перспективу.
Приоритетным направлением налоговой политики рабочего поселка Кольцово на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов является повышение доходного потенциала
муниципального образования.
Основными направлениями, по которым предполагается реализовать налоговую
политику, являются:
• продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет
городского округа, проведение претензионной работы, осуществление доступных мер
взыскания задолженности;
• создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест,
инвестиционной и инновационной активности;
• содействие среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской
деятельности;
• совершенствование методов налогового администрирования;
• совершенствования управления муниципальной собственностью;
• осуществление мониторинга налогового законодательства Российской Федерации с
целью приведения в соответствие с ним муниципальных нормативных правовых актов.
В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов будет продолжена деятельность
межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по налоговым и иным
платежам в бюджет муниципального образования и комиссии по вопросам повышения
эффективности работы с убыточными организациями, находящимися на территории
рабочего поселка Кольцово.

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово
тыс.рублей
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2020 год
2
83 211,5
801,2

2021 год
3
46 989,9
794,4

2022 год
4
46 944,7
777,7

9 425,6

5 745,4

5 682,4

58 665,0
38 184,7
508 982,5
38 095,2
7 666,3
34 789,8

93 800,1
30 422,6
416 185,5
21 471,4
8 587,5
20 487,4

69 082,3
30 128,4
428 671,5
21 235,8
10 113,7
20 262,7

5 885,4

5 885,4

5 885,4

8 200,0

16 500,0

658 569,5

655 284,6

785 707,2

Расходы бюджета рабочего поселка Кольцово в разрезе муниципальных программ
тыс.рублей
Наименование муниципальной программы

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

12232,1

11794,6

11794,6

Муниципальная программа "Поддержка инновационной деятельности и
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово"
Муниципальная программа "Культура рабочего поселка Кольцово"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в рабочем
поселке Кольцово"
Муниципальная программа "Развитие образования в наукограде Кольцово"
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения рабочего
поселка Кольцово"
Муниципальная программа "Защита населения и территории рабочего поселка
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного
порядка"
Муниципальная программа "Развитие информатизации в рабочем поселке
Кольцово"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
рабочего поселка Кольцово"
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры рабочего
поселка Кольцово"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в рабочем
поселке Кольцово"
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на
территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской области"

65494,4

34189,9
465996,7

391678 404427,1

10015,7

9425,6

5745,5

5682,4

7864,5

5497,9

5437,6

1949,7

164,3

164,3

1218,7

3173,2

3173,2

36966
38568,4

Приоритеты в расходных обязательствах и их структура по сравнению с 2019 годом существенно не изменились.
В состав приоритетных расходов включены позиции, которые требуют обязательного финансирования и полностью
обусловлены приоритетами бюджетной политики: обеспечение деятельности муниципальных учреждений; социальные
обязательства перед гражданами; расходы дорожного фонда и транспортное обслуживание населения; выполнение Указов
Президента Российской Федерации; обслуживание государственного долга и резервный фонд; средства на обеспечение условий
софинансирования с федеральным и областным бюджетами.
Главное конкурентное преимущество рабочего поселка Кольцово, как наукограда, связано с возможностью развития его
человеческого потенциала, который во многом определяется состоянием муниципальной системы образования.
В настоящее время муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово включает в себя: пять учреждений
дошкольного образования (Детский сад «Егорка», Детский сад «Радуга», Детский сад «Лёвушка», Детский сад «Сказка», Детский
сад «Совёнок»), три учреждения общего образования (Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка,
Биотехнологический лицей № 21, Школа № 3 «Современная образовательная территория»), два учреждения дополнительного
образования (Центр образования и творчества «Созвездие», Центр детского творчества «Факел»).
Развитие муниципальной системы образования в соответствии с современными требованиями динамично развивающего
наукограда Российской Федерации осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования в наукограде Кольцово».
В Кольцово ведут деятельность пять учреждений культуры: Кольцовская городская библиотека, Культурно-досуговый центр
«Импульс», Дом культуры – Кольцово, Кольцовская детская школа искусств, парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово».
Ежегодно в рамках муниципальной программы «Культура рабочего поселка Кольцово» проводится более 300 мероприятий
различной направленности. Охват населения мероприятиями в сфере культуры составляет 22 мероприятия на 1000 человек. 40%
жителей пользуются услугами учреждений культуры, и потенциал повышения культурной активности населения далеко не
исчерпан. Кольцово не раз становилось местом проведения областных, региональных и международных проектов.
В наукограде Кольцово создаются условия для подъема массовости детско-юношеского спорта и повышения спортивного
мастерства юных спортсменов, формирования здорового образа жизни среди населения – действует современный стадион с
искусственным полем, плавательный бассейн, различные спортивные секции.
В настоящее время в Кольцово за счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
рабочем поселке Кольцово» осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта СШ «Кольцовские надежды» и
«Стадион – Кольцово».
Политика администрации наукограда Кольцово в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется в виде
системы мер, направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской и инновационной деятельности,
стимулирование активности хозяйствующих субъектов и создание благоприятных условий для развития бизнеса, в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово».
В наукограде Кольцово активно работают такие формы поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как:
именные премии и стипендии.

Территория наукограда Кольцово в целом обеспечена необходимыми объектами транспортной, энергетической,
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры. Основной целью муниципальной программы «Развитие дорожной
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово» является сохранение существующей сети автомобильных дорог в состоянии,
обеспечивающем участникам дорожного движения безопасные условия; строительство новых дорог в строящихся
микрорайонах; снижение аварийности на дорогах; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, внешнего вида
рабочего поселка Кольцово; создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы рабочего поселка
Кольцово.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего
поселка Кольцово» направлены на совершенствование системы комплексного благоустройства рабочего поселка Кольцово;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания рабочего поселка Кольцово; совершенствование
эстетичного вида рабочего поселка Кольцово, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; обеспечение
безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде рабочего поселка Кольцово; создание безопасных и
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово; обеспечение населения
рабочего поселка Кольцово в необходимом и достаточном количестве качественной питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности и безвредности; обеспечение надежного газоснабжения потребителей рабочего поселка Кольцово и повышение
уровня газификации территории рабочего поселка Кольцово; повышение энергетической эффективности в государственных и
муниципальных учреждениях; повышение энергетической эффективности в жилищном секторе; повышение энергетической
эффективности в системе коммунальной инфраструктуры.
В рамках указанных программ в 2020 году на территории наукограда свою деятельность в сфере ЖКХ продолжит
осуществлять МБУ «Фасад». Кроме того, в отрасли ЖКХ будут участвовать компании, определившиеся по результатам торгов.
На территории рабочего поселка Кольцово в 2020 году продолжит действовать муниципальная программа «Защита
населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка», направленная на снижение риска
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории рабочего поселка Кольцово (в том числе от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий); недопущение гибели и травматизма
людей в чрезвычайных ситуациях, в происшествиях на водных объектах, на пожарах; повышение безопасности населения
рабочего поселка Кольцово путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру «112»; обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории рабочего
поселка Кольцово, направленных на профилактику и предупреждение пожаров.
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в
обществе будут предоставляться в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка
Кольцово».

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2020-2022 годах
тыс.рублей

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

Доходы

755 707,2

658 569,5

655 284,6

Расходы

785 707,2

658 569,5

655 284,6

Дефицит/профицит

30 000,0

630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1
Телефон приемной: 8 (383) 336-65-50
Email: adm@kolzovo.ru
Часы работы:
Понедельник - четверг: 8.30-17.30
Пятница: 8.30-16.30
Перерыв на обед: 13.00-14.00

