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Бюджет городского округа

город Нововоронеж

на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов

Бюджет для граждан

К Решению Нововоронежской городской Думы от 

04.12.2014г. № 458 «Об утверждении бюджета городского 

округа город Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»



УВАЖАЕМЫЕ НОВОВОРОНЕЖЦЫ !

Перед вами издание, в котором в краткой и доступной форме

отражены основные параметры бюджета городского округа город

Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов.

В соответствии с Бюджетным посланием президента

Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в

целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета

городского округа город Нововоронеж и информирования жителей о

формировании и расходовании средств бюджета городского округа

город Нововоронеж размещается брошюра «Бюджет для граждан».

Такая брошюра будет выходить ежегодно накануне открытого

обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях.

Проект бюджета – это сложный и объемный документ;

непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и

финансистов. Но в нашем «бюджете для граждан» основные

положения главного финансового документа городского округа город

Нововоронеж изложены так, чтобы они стали понятными для всех

жителей города. Информация позволит гражданам составить

представление о направлениях расходования бюджетных средств и

каждому самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов

бюджета городского округа город Нововоронеж.

Администрация городского округа город Нововоронеж и

Нововоронежская городская дума проводят эту большую работу,

потому что уверены – публичность в обсуждении бюджета усиливает

ответственность власти и эффективность бюджетной политики.

С уважением,

Глава администрации С. А. Честикин



Получает социальные гарантии – расходная 

часть бюджета (образование, культура, 

социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению)

1. Публичные слушания проекта бюджета
городского округа г. Нововоронеж на
очередной финансовый год и на плановый
период (проводятся ежегодно) .

2. Публичные слушания проекта Решения
Нововоронежской городской Думы об
исполнении бюджета городского округа
г.Нововоронеж (проводятся ежегодно).

Публичные слушания носят открытый характер. 
Принять участие может любой желающий.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА

(от старонормандского 

bougette – кошель, сумка, 

кожаный мешок) – форма  

образования и 

расходования денежных 

средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач  и функций 

государства  и местного  

самоуправления

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических   и 

физических средств, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления)

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

муниципальных 

учреждений 

(образование, культура, 

капитальное 

строительство и другие)

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Нововоронежская 

городская Дума

Нововоронежская 

городская Дума

Нововоронежская 

городская Дума

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

Администрация городского 

округа, Финансовый отдел 

администрации городского 

округа

Администрация 

городского округа, 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа

Администрация 

городского округа, 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Основные направления налоговой политики и бюджетной политики городского округа город 

Нововоронеж на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

 совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;

 сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского округа город

Нововоронеж, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости населения;

 осуществление модернизации и внедрения инноваций в экономику городского округа город Нововоронеж;

 обеспечение привлечения инвестиций в экономику городского округа в объеме, необходимом для решения

задач социально-экономического развития;

 обеспечение эффективности муниципального управления в городском округе;

 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж;

 проведение взвешенной долговой политики, способствующей снижению долговой нагрузки на бюджет

городского округа город Нововоронеж;

 исполнение действующих расходных обязательств бюджета городского округа город Нововоронеж;

 реализация мер социального характера, определенных Указами Президента от 7 мая 2012 года;

 повышение качества муниципальных программ городского округа город Нововоронеж и расширение их

использования в бюджетном планировании;

 обеспечение формирования муниципального дорожного фонда;

 повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа;

 совершенствование системы муниципального финансового контроля;

 обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов

муниципальных услуг;

 обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного участника

бюджетного процесса, достоверность и открытость его деятельности в рамках развития системы «Электронный

бюджет»;

 обеспечение информирования населения о подготовке проектов и исполнении бюджета городского округа

город Нововоронеж информации «Бюджет для граждан».

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Наименование показателей Единица 

измерения

2013 год 

отчѐт

2014 год 

оценка

2015 год 

прогноз

2016 год 

прогноз

2017 год 

прогноз

Численность постоянного населения (ср. 

годовая)

человек
31780 31724 31761 31835 31947

Объѐм отгруженной промышленной 

продукции

млн. руб.
20755,5 22345,6 26729 38869,8 34787,8

Среднегодовой индекс потребительских цен

% к 

предыду-

щему году

107,2 107,5 105,2 104,5 104,1

Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5

Среднемесячная заработная плата руб. 37700 39981 42084 48256 49221

Прожиточный минимум руб. 6535 7405 индексируется

Средний размер трудовой пенсии руб. 10408,9 11377,1 индексируется

Объѐм отгруженной промышленной 

продукции в целом по региону

млн. руб.
322179,8 331814,8 индексируется

Доля отгрузки промышленной продукции г.о. 

г. НВ в региональном объѐме отгрузки

%
6,4 6,7

Объѐм инвестиций в основной капитал млн. руб. 36021,6 54302,1 50843,6 20701,1 14318,4

Объѐмы жилищного строительства м2 34210 25470 26700 28200 29400

Объѐм розничного товарооборота млн. руб. 2238,8 2498,8 2749,7 3017,1 3307,1

Товарооборот общественного питания млн. руб. 330,1 366,9 394,1 422,1 452,2

Объѐм платных услуг населению 1048,9 1165,6 1268,7 1385,2 1518,5

Число малых предприятий единиц 740 733 737 745 755

Оборот малых предприятий млн. руб. 1320 1330 1400 1490 1595

Денежные доходы на душу населения руб. 33747 36977 39708 39345 38240

Денежные расходы на душу населения руб. 20522 22248 24077 25345 26602

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. оценка

2014г.

Среднегодовая численность постоянного населения,

человек

32652 32361 31989 31780 31724

Число родившихся, человек 409 337 344 341 350

Число умерших, человек 479 422 423 419 410

Естественный прирост, человек -70 -85 -79 -78 -60

Прибыло 377 495 628 822 845

Выбыло 444 863 844 861 780

Миграционный прирост (+), убыль(-) населения -67 -368 -216 -39 65

Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс.

населения

-2,2 -2,6 -2,5 -2,4 -1,9

Коэффициент миграционного прироста, человек на 1

тыс. населения

-2 -11,4 -6,7 -1,2 2

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

409

337 344 341 350

32.6 32.4 32 31.8 31.7

рождаемость

смертность

среднегод.численн

ость постоянного 

населения тыс.чел.

Основные демографические показатели городского округа город Нововоронеж

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2013 г. 

отчет
2014 г. 

оценка
2015 г. 

прогноз
2016 г. 

прогноз
2017 г. 

прогноз

37700
39981

42084
48256 49221

10408,9 11377,1 11968,7 12507,3 13020,1

6535 7405 7790,1 8140,6 8474,4

Среднемесячная заработная плата

Средний размер трудовой пенсии

Величина прожиточного минимума

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

В отчѐтном периоде 2014 года продолжилась позитивная

динамика роста заработной платы. Номинальная

начисленная среднемесячная заработная плата к уровню

соответствующего периода 2013 года увеличилась на 10 % и

составила 41 489,8 рублей. В рейтинге городов и районов

Воронежской области по уровню заработной платы

городской округ город Нововоронеж стабильно лидирует на

протяжении ряда лет.

По-прежнему самый высокий размер заработной платы

сложился на предприятиях по производству и распределению

электроэнергии, газа и воды (в 1,34 раза выше

среднегородского).

Самый низкий размер заработной платы сохранился в

организациях, занимающихся предоставлением прочих

коммунальных и персональных услуг, на предприятиях

торговли и общественного питания.

В среднем за 2014 год среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата к уровню 2013 года

увеличится на 6,1%, реальная снизится – на 1,3%.

В городе 11956 пенсионеров (37,7% от общей численности

населения). Средний размер пенсий за отчѐтный период 2014

года сложился в размере 11 377,11 рублей, что на 9,1% выше

соответствующего периода прошлого года.

Величина прожиточного минимума в расчѐте на душу

населения за 3-й квартал 2014 года составила 6831 рублей и

увеличилась к уровню соответствующего периода 2013 года

на 12,2%.

В 2014 году среднемесячные денежные доходы

населения составят 36 977,7 рублей (101,9% к уровню 2013

года), расходы в сопоставимых ценах - 22 248 рублей

(100,8%).

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

НОВОВОРОНЕЖ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ

Показатели
2015 год 

проект

2016 год

проект

2017 год

проект

Доходы, всего 702 109,6 704 396,0 703 689,1

из них:

Налоговые и неналоговые 493 977,0 474 084,0 452 447,0

в том числе:

муниципальный  дорожный фонд 2 852,0 3 392,0 3 412,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
208 132,6 230 312,0 251 242,1

Расходы, всего 737 843,9 742 720,0 790 668,1

Дефицит (-) 35 734,3 38 351,0 48 765,9

Размер дефицита (%)

обеспеченный остатками
7,2 8,1 10,8

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов 

над расходами принимается 

решение, как их использовать 

(например, накапливать 

резервы,остатки, погашать 

долг)

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Дефицит 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над 

доходами принимается решение, 

об источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в 

долг)

БЮДЖЕТ РАСХОДЫДОХОДЫ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от 

уплаты 

налогов, установлен

ных Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации,  наприм

ер:     

- налог на доходы

физических лиц;

- акцизы;

- земельный налог;

- другие налоги

Неналоговые доходы

Поступления от 

уплаты пошлин и 

сборов, установленн

ых 

законодательством, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства, на

пример:

- доходы от

использования

муниципального

имущества и земли;

- штрафные санкции;

- другие

Безвозмездные 
поступления

Поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

(межбюджетные 

трансферты), органи

заций, граждан 

(кроме налоговых и 

неналоговых 

доходов)

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И  МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)

муниципальных образований.

ВИДЫ НАЛОГОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ

УСТАНОВЛЕНЫ  НАЛОГОВЫМ  КОДЕКСОМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

и  обязательны к уплате 

на всей территории 

Российской 

Федерации, например,

-налог на прибыль;

-налог на доходы 

физических лиц;

- акцизы;

и законами субъектов 

Российской Федерации и 

обязательны у уплате на 

соответствующих 

территориях субъектов 

РФ, например:    

- налог на имущество    

организаций;                                  

- транспортный налог;                     

- налог на игорный бизнес.

и нормативными актами 

представительных 

органов муниципальных 

образований и 

обязательны к уплате на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований, например: 
- земельный налог; 

- налог на имущество     

физических лиц.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБИРАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

Налог на доходы физических лиц
•Закон Российской  Федерации от 09.12.1991г. № 2003-1 
"О налогах на  имущество физических лиц"

•Ставка налога 13%

•В отдельных случаях:
• 9% : - в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов;

•30% - в отношении доходов, получаемых физическими 
лицами - иностранными гражданами;

•35% - в отношении стоимости, полученных выигрышей и 
призов

•В соответствии с Налоговым кодексом 
предоставляются 
социальные, стандартные, профессиональные, имуществе
нные вычеты

Т5ранспортный налог
• Закон Воронежской   области  от 27.12.2002г. № 
80-ОЗ "О введении в  действие транспортного налога на 
территории Воронежской области»

• Ставка налога
• На автомобили легковые  с мощностью двигателя:

• до 100 л.с. - 20 рублей

• свыше 100 л.с. до 150 л.с. - 30 рублей

• свыше 150 л.с. до 200 л.с. - 50 рублей

• свыше 200 л.с. до 250 л.с. - 75 рублей

• свыше 250 л.с - 150 рублей.

• От уплаты освобождаются:
•Герои СССР, РФ, Соц. Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, Члены многодетных семей, члены семей погибших 
военнослужащих, Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых 
действий, узники концлагерей, гетто, инвалиды всех 
категорий, за одно транспортное средство с мощностью 
двигателя до 120 л.с., Чернобыльцы, за одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 120 л.с., Физические 
лица, на которых зарегистрированы 
автомобили, мотоциклы,                                                 мотороллер
ы,  с года выпуска 25 лет и более.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДСОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОВРОНЕЖ

Налог на имущество физических  лиц
• Глава 32 Налогового   кодекса Российской  Федерации

• Ставка налога при стоимости имущества:
до 300 тыс. руб. - 0,1%

свыше 300 до 500 тыс. руб. - от 0,1 до 0,3%

свыше 500 тыс. руб. - от 0,3 до 1,1%

• От уплаты освобождаются:
Герои СССР, РФ, граждане, награжденные

орденом "Славы" трех степеней;

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

Участники гражданской и ВОВ, других

боевых действий;

Чернобыльцы;

Пенсионеры.

Земельный налог
• Глава 31 Налогового   кодекса Российской  Федерации

• Ставка налога от кадастровой 
стоимости  земельных участков:
занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного 
назначения или приобретенных (предоставленных)

для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства - до 0,3%;в отношении других земельных участков 
- до 1,5%;

• От уплаты освобождаются:
Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена

Славы;

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий;

Чернобыльцы;

Участники, ликвидаторы аварий ядерных

установок, а также ставшие впоследствии

инвалидами; и другие

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации другому.

Дотации (от лат. «Datatio»-дар, 
пожертвование) 

Субвенции (от лат. «Subvenire»-
приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium»-
поддержка)

• Предоставляются без 
определения конкретной 
цели их использования

• Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям 
полномочий

• Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов

ОПРЕДЕЛЕНИЕВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕТОВ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2013 год (факт) 1 

050 546 тыс. руб.

2014 год (оценка) 

971 839 тыс. руб.

2015 год (прогноз) 

702 110 тыс. руб.

2016 год (прогноз) 

704 396  тыс. руб.

2017 год (прогноз)  

703 689  тыс. руб.

476,400
403,635 403,488 383,297 364,220

89,369
151,524

90,489
90,787

88,227

484,777

416,680

208,133 230,312 251,242

Динамика доходов бюджета городского округа город Нововоронеж

за 2013-2017 годы  

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

Налоговые 

доходы



2013 год (факт) 
2014 год (оценка) 

2015 год 

(прогноз) 2016 год 

(прогноз) 2017 год 

(прогноз)

565,769
555,159

493,977

474,084

452,447

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Нововоронеж

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



302.6

4.8
20.1

4.0

70.4

1.6

117.0

325.0

2.9 20.6
4.3

48.9

1.7

153.0

Дотации Субсидии Субвенции Иные трансферты

14.6

186.8
210.1

505

2.8
0.0

205.3

19

2014 год 
(оценка)                                 

2015 год 

(прогноз)                                 

77.1

18.4 20.6

9.3
3.5

22.8

37.9

19.4

3.7 2.9
3.5

23.2

Структура налоговых, неналоговых доходов бюджета городского округа город Нововоронеж и 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

на 2015 год в сравнении  с 2014 годом (тыс. руб.)

Финансовый отдел
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2014 

Год
30,7

2015 

Год

2016

год

22,1

22,2

2017 

Год

22,1

тыс. 

руб./чел.

ОБЪЕМ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

Бюджет 

Нововоронежа

тыс. 

руб./чел.

2014 

Год
40,7

2015 

Год

2016

год

23,3

23,4

2017 

Год

24,8

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

Финансовый отдел
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Расходы бюджета

По типам расходных 
обязательств

По муниципальным 
программам

По функциям 
государства

По ведомствам

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Понятия и типы расходных обязательств

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего бюджета.

Расходные 
обязательства

• Публичные

• Гражданско-правовые

Основания для 
возникновения 

и оплаты

• Публичные - Законы, определяющие объем и правила

• определения объема обязательств перед

• гражданами, организациями, органами власти

• в том числе законы, устанавливающие права

• граждан на получение социальных выплат

• (пенсий, пособий, компенсаций)

• Гражданско-правовые - муниципальный контракт,

• трудовое соглашение и т.д.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Наименование показателя

2015 год 2016 год 2017 год

тыс. руб.

% в 

общих 

расхо-

дах

на душу 

населе-

ния, руб.

тыс. руб.

% в 

общих 

расхо-

дах

на душу 

населе-

ния, 

руб.

тыс. руб.

% в 

общ

их 

расх

о-

дах

на душу 

населе-

ния, 

руб.

Расходы бюджета городского 

округа, всего
737 843,9 100,0 23 231,1 742 720,0 100,0 23 330 790 668,1

100,

0
24 749,4

в т.ч. по отраслям:

Общегосударственные вопросы 

(01)
102 790,8 13,9 3 236,4 106 261,1 14,3 3 336,0 108 456,9 14,0 3 395,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(03)

21 712,5 2,9 683,6 13 211,8 1,8 415,0 13 740,3 1,7 430,1

Национальная экономика (04) 32 305,7 4,3 1 017,1 25 876,3 3,5 813,0 31 902,7 4,0 998,6

Жилищно - коммунальное 

хозяйство (05)
89 135,7 12,1 2 806,5 72 395,1 9,7 2 274,1 72 262,1 9,1 2 262,0

Образование (07) 391 321,9 53,0 12 320,8 416 929,2 56,1 13 096,6 439 352,7 55,6 13 752,5

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 

(08)

31 167,7 4,2 981,3 32 601,5 4,4 1 024,1 34 101,7 4,3 1 067,4

Социальная политика (10) 20 924,7 2,8 658,8 19 644,5 2,6 617,1 19 993,0 2,5 625,8

Физическая культура и спорт (11) 39 996,7 5,4 1 259,3 41 786,4 5,6 1 312,6 43 643,2 5,5 1 366,1

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (13)
8 488,3 1,2 267,3 1 114,1 0,2 35,0 215,5 0,0 6,7

Условно утвержденные расходы 

(99)
0,0 0,0 12900 27000

Структура расходов бюджета городского округа по разделам  (в % к общему объему) 

и расходов бюджета по основным разделам на душу населения

Финансовый отдел
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Распределение расходов бюджета городского округа город Нововоронеж 

по главным распорядителям бюджетных средств городского округа

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Динамика темпов роста средней заработной платы 

по отдельным категориям работников бюджетной сферы

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Категория работников

2014 год 2015

Сумма 

заработной 

палаты по 

целевому 

показателю

Темпы 

роста к 

2013 году

Сумма 

заработной 

палаты по 

целевому 

показателю

Темпы роста 

к 2013 году

Педагогические работники дошкольного 

образования
20 627,2 110,4 21 658,5 105,0

Педагогические работники общего 

образования
24796,5 108,2 26 036,4 105,0

Педагогические работники 

дополнительного образования
19965,7 114,0 20 922,7 104,8

Работники культуры 15 924,5 132,6 17 200,5 108,0,



З

З

З

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

1 2задача 1 3

задача 2 2 31Цель

1 2 3задача 3

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и

показатели  эффективности, которые  отражают  степень  их  достижения  (решения),  то  есть 

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом  значение показателей является индикатором по данному направлению

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия

новых решений.

Показатели
эффективности

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов второй год

подряд областной бюджет формируется через реализацию 15 муниципальных программ.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



№           

п/п
Наименование программы 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

ВСЕГО, тыс.рублей, в том числе: 730 613,8 728 324,0 767 395,7

01 Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы"
326 784,3 350 410,5 375 214,8

02

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и содействие

занятости населения в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019

годы»

16 924,7 16 144,5 16 493,0

03

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж и

благоустройство территории городского округа город Нововоронеж на 2014 -

2019 годы"

54 295,2 42 958,9 44 246,6

04

Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории городского  округа город 

Нововоронеж на 2014-2019 годы»

2 535,9 1 988,6 2 024,2

05

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского

округа город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2019 годы»

15 288,6 15 863,4 16 470,3

06
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы»
46 908,7 49 129,7 51 456,3

07
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
12 552,5 13 500,0 13 500,0

Программная структура расходов бюджета городского округа город Нововоронеж 

на 2015-2017 годы                                                                  

Финансовый отдел
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№           

п/п
Наименование программы 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

08
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
41 160,3 42 893,5 44 750,3

09
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
25 151,0 8 650,0 6 650,0

10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском

округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
21 594,0 16 426,0 21 891,5

11
Муниципальная программа «Информационное общество городского

округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
8 260,2 8 029,8 8 190,7

12
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики

в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
37 648,5 39 161,5 39 791,4

13

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами,

создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета

городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

26 376,1 31 722,8 44 196,4

14
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском

округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
94 692,6 98 655,8 102 881,6

15
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
7 671,4 7 585,0 2 911,0

Финансовый отдел
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Программная структура бюджета городского округа

город Нововоронеж на 2015 год

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



РАСХОДЫ  НА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2015г. 2016г. 2017г.

7,8 8,1 8,4

66,8 69,5 71,4

31,6 32,8 32,9

15,5 16,2 16,9

Исполнительный 

орган в сфере 

образования

Финансовый орган 

и орган финансово-

бюджетного 

надзора
Исполнительный 

орган власти 

(администрация)

Представительный 

орган власти

2015г. 2016г. 2017г.

0,24 0,25 0,26

2,1 2,18 2,23

0,99 1,03 1,03

0,49 0,51 0,53

Исполнительный 

орган власти в 
сфере образования

Финансовый орган 
и орган финансово-

бюджетного 
надзора

Исполнительный 

орган власти 
(администрация)

Представительный 
орган власти

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на органы управления составляют:

2015 год – 121,7 млн. руб.

2016 год – 126,6 млн. руб.

2017 год – 129,6 млн. руб.

Расходы бюджета городского округа на 

органы управления, млн. рублей

Расходы бюджета городского округа 

на органы управления на 1 жителя, тыс. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Расходы на органы управления в рамках муниципальных программ

Муниципальн

ое управление 

в городском 

округе город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы, млн.руб

лей:

2015 год –

93,6

2016 год –

98,7

2017 год –

102,9

Управление 

муниципальн

ыми 

финансами, со

здание 

условий для 

эффективного 

и 

ответственног

о управления 

муниципальн

ыми 

финансами, по

вышение 

устойчивости 

бюджета 

городского 

округа город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы, млн.руб

лей:

2015 год –

17,9

2016 год –

28,2

2017 год –

39,5

Управление 

муниципаль-

ным имуще-

ством в город-

ском округе 

город Новово-

ронеж

на 2014-2019 

годы, 

млн.рублей:

2015 год – 2,1

2016 год – 2,3

2017 год – 1,7

Защита 

населения и 

территории 

городского 

округа город 

Нововоронеж  

от 

чрезвычайных 

ситуаций, обес

печение 

пожарной 

безопасности 

и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах на 

2014-2019 

годы, млн.руб

лей:

2015 год – 0,8

2016 год – 0,8

2017 год – 0,8

Экономическо
е развитие 
городского 

округа город 
Нововоронеж 
на 2014-2019 
годы, млн.руб

лей:

2015 год –

0,05

2016 год – 0,0

2017 год – 0,0

Информацион

ное общество 

городского 

округа город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы, 

млн.рублей:

2015 год –

0,09

2016 год –

0,09

2017 год –

0,09

Энергоэффект

ивность и 

развитие 

энергетики в 

городском 

округе город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы, млн.руб

лей:

2015 год – 1,7

2016 год – 1,9

2017 год – 2,0

Обеспечение 
общественног

о порядка и 
противодейств

ие 
преступности 
на территории 

городского  
округа город 
Нововоронеж 
на 2014-2019 

годы, 
млн.рублей:

2015 год – 0,2

2016 год – 0,2

2017 год – 0,2

Развитие 
образования в 

городском 
округе город 
Нововоронеж 

на 2014-2019 
годы 

, млн.рублей:

2015 год – 0,9

2016 год – 0,8

2017 год – 0,8

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2015г. 2016г. 2017г.

375,6 400,7 422,4

31,2
32,6

34,140,0
41,7

43,6
20,9 19,6

20,0

Расходы бюджета городского округа на 

социальную сферу, млн.рублей

Социальная 

политика

Физическая 

культура и 

спорт

Культура

Образование

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на социальную сферу составляют

2015 год – 483,4 млн. рублей

2016 год – 511,0 млн. рублей

2017 год – 537,1 млн. рублей

2015г. 2016г. 2017г.

11,4 11,7 12,3

0,9 1,02 1,06

1,3 1,3 1,4

0,6 0,6 0,6

Социальная 

политика

Физическая 

культура и 

спорт

Культура

Образование

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Расходы бюджета городского округа на

социальную сферу на 1 жителя, тыс. рублей



Расходы на социальную сферу в рамках муниципальных программ

Развитие 

образования в 

городском 

округе город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы , 

млн.рублей:

2015 год –
325,9

2016 год –
349,6

2017 год –
374,4

Развитие 

культуры в 

городском 

округе город 

Нововоронеж 

на 2014-2019 

годы, 

млн.рублей:

2015 год –
46,9

2016 год –
49,1

2017 год –
51,5

Управление 

муниципаль-

ным имуще-

ством в город-

ском округе 

город Новово-

ронеж

на 2014-2019 

годы, млн.руб

лей:

2015 год – 5,6

2016 год – 5,2

2017 год – 1,3

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

городском 

округе город 

Нововоронеж

на 2014-2019 

годы, 

млн.рублей:

2015 год –
41,2

2016 год –
42,9 

2017 год –
44,7

Социальная 
поддержка 
граждан и 
содействие 
занятости 

населения в 
городском 

округе город 
Нововоронеж

на 2014-2019 
годы, млн.руб

лей:

2015 год –
16,9

2016 год –
16,1

2017 год –
16,5

Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем, комм

унальными 
услугами 
населения 
городского 

округа город 
Нововоронеж 

и 
благоустройст
во территории 

городского 
округа город 
Нововоронеж 
на 2014 - 2019 
годы, млн.руб

лей:

2015 год – 4,0

2016 год – 3,5

2017 год – 3,5

Энергоэффект
ивность и 
развитие 

энергетики в 
городском 

округе город 
Нововоронеж 
на 2014-2019 

годы, 
млн.рублей:

2015 год –
24,8

2016 год –
25,7

2017 год –
25,6

Обеспечение 
общественног

о порядка и 
противодейств

ие 
преступности 
на территории 

городского  
округа город 
Нововоронеж 
на 2014-2019 
годы, млн.руб

лей:

2015 год – 0,7

2016 год – 0,8

2017 год – 0,8

Защита 
населения и 
территории 
городского 

округа город 
Нововоронеж  

от 
чрезвычайных 
ситуаций, обес

печение 
пожарной 

безопасности 
и 

безопасности 
людей на 
водных 

объектах на 
2014-2019 

годы, млн.руб
лей:

2015 год – 1,7

2016 год – 1,8

2017 год – 1,9

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж в данной сфере составляют:

2015 год – 21,7 млн. руб.

2016 год – 13,2 млн. руб.

2017 год – 13,7 млн. руб.

Объем и структура расходов бюджета городского округа в сфере  национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, млн. рублей

529,7

512,4

539,4

21,7

13,2

13,7

2015г.

2016г.

2017г.

Расходы бюджетагородского округа в 

сфере  национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

12,7
13,2 13,7

9,0

0,0 0,0

2015г. 2016г. 2017г.

Бюджетные 

инвестиции

Субсидия 

бюджетному 

учреждению на 

финансовое 

обеспечение 

муниципальног

о задания

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на национальную экономику составляют:

2015 год – 32,3 млн. руб.

2016 год – 25,9 млн. руб.

2017 год – 31,9 млн. руб.

Объем и структура расходов бюджета городского округа на национальную экономику, 

млн. рублей

529,7

512,4

539,4

32,3

25,9

31,9

2015г.

2016г.

2017г.

Расходы бюджетагородского округа на 

Национальную экономику
Расходы бюджета городского округа(без 

учета межбюджетных трансфертов)

23,2
17,1

23

8,2

7,9

8,1

0,9

0,85

0,85

2015г. 2016г. 2017г.

Другие 

вопросы в 

области 

национальн

ой 

экономики

Связь и 

информатик

а

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на жилищно-коммунальное хозяйство 

(далее ЖКХ) составляют:

2015 год – 89,1 млн. руб.

2016 год – 72,4 млн. руб.

2017 год – 72,3 млн. руб.

Объем и структура расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство, 

млн. рублей

529,7

512,4

539,4

89,1

72,4

72,3

2015г

.

2016г

.

2017г

.

Расходы бюджета в сфере ЖКХ

Расходы бюджета городского округа(без 

учета межбюджетных трансфертов)

3,1 0,05 0,05

70,9
64,5

66,4

15,2

7,8 5,8

2015г. 2016г. 2017г.

Другие 

вопросы в 

области 

ЖКХ
Благоустрой

ство

Жилищное 

хозяйство

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Расходы в сфере  национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства в рамках  

муниципальных программ
Защита 

населения и 

территории 

городского 

округа город 

Нововоронеж  

от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах на 

2014-2019 годы, 

млн.рублей:

2015 год – 12,7

2016 год – 13,2

2017 год – 13,7

Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем, 

коммунальными 

услугами 

населения 

городского 

округа город 

Нововоронеж и 

благоустройство 

территории 

городского 

округа город 

Нововоронеж на 

2014 - 2019 

годы, 

млн.рублей:

2015 год – 50,3

2016 год – 39,4

2017 год – 40,7

Развитие 

транспортной 

системы в 

городском 

округе город 

Нововоронеж на 

2014-2019 годы, 

млн.рублей:

2015 год – 24,6

2016 год – 16,0

2017 год – 17,5

Экономическое 

развитие 

городского 

округа город 

Нововоронеж на 

2014-2019 

годы, млн.рубле

й:

2015 год – 25,1

2016 год –8,6 

2017 год – 6,7

Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействи

е преступности 

на территории 

городского  

округа город 

Нововоронеж на 

2014-2019 годы, 

млн.рублей:

2015 год – 1,6

2016 год – 1,1

2017 год – 1,1

Информационно
е общество 
городского 

округа город 
Нововоронеж на 

2014-2019 
годы, млн.рубле

й:

2015 год – 8,2

2016 год – 7,9

2017 год – 8,1

Энергоэффектив
ность и развитие 

энергетики в 
городском 

округе город 
Нововоронеж на 
2014-2019 годы, 

млн.рублей:

2015 год – 11,1

2016 год – 11,6

2017 год – 12,2

Охрана 
окружающей 

среды в 
городском 

округе город 
Нововоронеж на 

2014-2019 
годы, млн.рубле

й:

2015 год – 12,6

2016 год – 13,5

2017 год – 13,5

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж





ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

396070, Воронежская обл., 

г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.4

Телефон (47364) 2 44 45

Факс (47364) 5 17 65

E-mail: nvuef36@mail.ru

mailto:nvuef36@mail.ru

