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Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин:

«Бюджет на 2016 год напряженный, но все
социальные обязательства будут исполнены»
■■ Тем временем

Игорь ЖУРАВЛЕВ

В фокусе
депутатов
меры
социальной
поддержки,
дороги, мосты

Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

В минувшую среду городская
Дума Нижнего Новгорода в ходе
заседания рассмотрела 25 вопросов. Основной - бюджет города
на 2016 год - был рассмотрен за
час, в итоге за него проголосовали 37 депутатов, четверо были
против. Председатель комиссии
по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман назвал его «бюджетом выживания».
Обсуждение было недолгим в
силу того, что в течение последних недель вопрос о бюджете
рассматривался на всех постоянных комиссиях Гордумы и
прошел самый тщательный
анализ, были предварительно
проведены публичные слушания. В итоге рекомендации
фракции «Единая Россия» и
постоянных комиссий были учтены городской администрацией. В частности, по инициативе
«единороссов» была включена
статья расходов на обеспечение
жителей ветхого и аварийного
фонда комфортным жильем в
сумме пяти миллионов рублей.
Также решено выделить средства на лицензирование спортшкол и включение их в реестр
спортивных объектов. Кроме
того, председатель комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман
заявил:
- Принимая во внимание рекомендации президента страны Владимира Путина и Правительства РФ о сокращении
расходов на информационное
освещение работы органов
власти, мы предложили перенаправить десять миллионов
рублей со статьи на содержание СМИ на капитальный и
текущий ремонт школ. На наш
взгляд, это уместное и разумное
решение в ситуации, когда мы
считаем каждый рубль.
Это предложение было поддержано депутатами.
Основные параметры проекта
бюджета депутатам представил
исполняющий обязанности главы
администрации города Андрей
Чертков: доходы в предстоящем
году запланированы в размере
22,1 млрд. руб. (в 2015 году - 22,2
млрд. руб., по итогам года - 27,8
млрд. руб.); расходы - 22,9 млрд.
руб. (по итогам 2015 года - 30,1
млрд. руб.). Дефицит средств
составит 835 млн. рублей или
9,7 процента от собственных
доходов. Как подчеркнул Марк
Фельдман, «бюджет - это подвижная система, которая корректируется за счет генерации
доходов в доходной части».
Отвечая на вопросы депутатов
и главы города Ивана Карнилина, Фельдман, в частности,
пояснил причину постоянно-

Депутаты видят резервы пополнения доходной части бюджета.
го дефицита бюджета Нижнего
Новгорода:
- Основная наша проблема это проблема межбюджетных
отношений. Хочу обратить
внимание, что 25 процентов
доходной части городского
бюджета составляют поступления от основного бюджетообразующего налога - налога на доходы физических лиц.
В утвержденном бюджете мы
имеем технический рост поступлений по этому налогу на
3,4 процента относительно 2015
года. По итогам десяти месяцев
2015 года исполнение этого налога составляет 79,3 процента,
то есть мы не добираем двадцать процентов по бюджетообразующему налогу. Причины
неновы, все мы знаем, какая
сейчас ситуация и в мировой,
и в российской экономике. С
другой стороны, городу существенно снижены нормативы
отчислений по этому налогу.
В 2011 году расщепление поступления от НДФЛ было 30
процентов в пользу города, а
с 1 января 2015-го - только 18
процентов. За неполные пять
лет город только по этой статье
потерял пять миллиардов рублей. Еще около полутора миллиардов рублей город потерял,
когда сфера здравоохранения
была передана на региональный уровень. В 2011 году сумма
поступлений от налога на доходы физических лиц превышала
шесть миллиардов рублей - в
процентном отношении у города оставалось 30 процентов,
в 2012-м норматив был снижен
до 23 процентов, и поступления

сократились до 5,512 млрд. рублей, в 2013 и 2014 годах норматив сохранился на уровне
23 процентов, а поступления
превысили шесть миллиардов
рублей. В 2015 году на областном уровне принято решение о
снижении норматива отчислений городу до 18 процентов, и
поступления от НДФЛ сокращаются по плану до 5,745 млрд.
рублей, а фактически вряд ли
превысят 5,2 млрд. рублей. Мы
имели нарастающий итог поступлений по этому налогу, но
после изменений норматива отчислений за последние пять лет
город потерял более пяти миллиардов рублей поступлений в
бюджет и продолжает терять.
Для увеличения доходов города
необходимо менять сложившуюся систему, но на это нужна
добрая воля и политическое
решение профессионалов на
федеральном уровне.
Напомним, что ранее Марком Фельдманом также были
озвучены цифры кредиторской
задолженности городского
бюджета:
- Мы вошли в 2015 год с разрывом в 1 млрд. 560 млн. руб. это были наши неисполненные
обязательства перед поставщиками услуг, с которыми рассчитались только к 15 ноября
текущего года. По моим подсчетам, на 1 января 2016 года
мы выйдем с обязательствами
на сумму 2,2 млрд. руб. С этим
нам придется работать в течение 2016 года.
Председатель контрольносчетной палаты города Нижнего Новгорода Ольга Башинова

отметила, что в предложенном
проекте бюджета соблюдены
все нормы и требования законодательства. Однако как аудитор она видит резервы для
увеличения неналоговых доходов, в частности в повышении эффективности работы с
городским имуществом.
В целом же более 80 процентов расходов бюджета сформированы по 22 муниципальным
программам; 68 процентов расходов или 15,621 млрд. рублей
будут направлены на социальные статьи. Из них около 61
процента - содержание школ
и учебных заведений.
Давая оценку принятому
бюджету Нижнего Новгорода
на будущий год, глава города И.
Н. Карнилин подчеркнул: «Бюджет 2016 года напряженный, но
все социальные обязательства
будут исполнены. Мы каждый
месяц будем возвращаться к работе над бюджетом, потому что
нам нужно понимать, как идет
исполнение бюджета по доходам, и, конечно, будем очень
тщательно смотреть на расходы. Мы сегодня получили информацию о неналоговых доходах - их сумма составляет 3,033
млрд. рублей. На мой взгляд,
эту сумму нужно наращивать,
искать дополнительные источники дохода постоянно, экономить на всем. Есть резервы
по работе с муниципальным
имуществом».
Подробности читайте
на сайте городской
Думы Нижнего Новгорода
www.gorduma.nnov.ru.

Сегодня состоится конкурс на замещение
должности главы администрации
Конкурс на замещение должности главы администрации города Нижнего Новгорода пройдет
18 декабря 2015 года в 12.00 в зале заседаний городской Думы (Кремль, корпус 5).
Согласно п.5.8 Порядка проведения конкурса и на- миссии вправе присутствовать кандидаты, депутаты
значения на должность главы администрации города городской Думы города Нижнего Новгорода, предстаНижнего Новгорода (Приложение к решению город- вители органов местного самоуправления и органов
ской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 государственной власти, прокурор города Нижнего
№ 242), конкурс проводится открыто и гласно. При Новгорода, представители средств массовой инфорпроведении конкурса на заседании конкурсной ко- мации, жители города Нижнего Новгорода.

Кроме того, Дума Нижнего
Новгорода рассмотрела вопросы, касающиеся дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы города. Принято решение о сохранении доплаты к
пенсиям в размере 400 рублей в месяц для бывших сотрудников детских садов, библиотек, спортивных секций,
муниципальных учреждений
дополнительного образования, молочных кухонь и других,
достигших 55 лет (женщины) и
60 лет (мужчины), и имеющих
стаж работы в муниципальном
учреждении не менее 25 лет.
Доплата к пенсии осуществляется в течение десяти лет, общий объем финансирования
на эти цели составляет 1,469
млн. рублей в год.
На заседании Думы также
было принято решение о передаче ряда объектов муниципальной собственности в собственность Нижегородской
области. В частности, депутаты
согласились передать в собственность области проспект
Молодежный на время его капитального ремонта. Это необходимо для того, чтобы областное правительство смогло за
счет региональных и федеральных средств отремонтировать
дорогу, после чего проспект
будет возвращен в городскую
собственность. Депутат Николай Сатаев предложил оформить соглашение с областным
правительством, в котором будут прописаны условия передачи и возвращения проспекта
Молодежный, его поддержал
председатель комиссии по городскому хозяйству Гордумы
Александр Котельников, предложив в свою очередь передать области также ливневую
канализацию и сети наружного
освещения, связанные с проспектом. Глава города Иван
Карнилин поручил городской
администрации проработать
с областным правительством
вопрос передачи инженерной
инфраструктуры в собственность области.
Кроме того, исполняющий
обязанности главы администрации города Андрей Чертков заверил депутатов, что
ямочный ремонт на Молитовском мосту будет завершен к
31 декабря 2015 года.

