
БЮДЖЕТ ДЛЯ  ГРАЖДАН

к проекту Решения  Нововоронежской  городской  

Думы  «Об  утверждении  бюджета  городского  

округа   город    Нововоронеж на 2019год  и 

плановый период  2020 –2021 гг»



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.

Исходя из текущей экономической ситуации в стране и задач, поставленных
Президентом и Правительством Российской Федерации, бюджетная политика городского
округа город Нововоронеж в 2019-2021годах будет формироваться в условиях
ограниченности бюджетных средств и направлена на достижение цели обеспечения
устойчивости бюджета городского округа.

Предельный объем расходов бюджета городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов определен исходя из прогноза поступлений доходов в бюджет
городского округа.

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

Перед вами издание, в котором в краткой и
доступной форме отражены основные параметры
бюджета городского округа город Нововоронеж на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с Бюджетным посланием
президента Российской Федерации о бюджетной
политике, 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 выходит ежегодно
накануне открытого обсуждения проекта бюджета
на публичных слушаниях.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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информационный сборник, который познакомит население городского округа 
город Нововоронеж  Воронежской  области с основными положениями главного 

финансового документа городского округа город Нововоронеж  – бюджета 
городского округа, а именно бюджета городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020  и 2021 годов. В сборнике в доступной форме представлено описание 
доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления 
расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, 

направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики и в 

других сферах.

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» –

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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Официальный сайт:

www.new-voronezh.ru

Численность населения:

31,6
тысяч человек

Статус  города 
Нововоронеж получил:

23.03.1987г

Современная площадь
территории Нововоронежа

46,13  кв. км.

Основные экономические показатели для  
формирования бюджета

Показатели СЭР являются базой для разработки прогноза по налоговым доходам и
расходам бюджета городского округа город Нововоронеж и отражают темпы
развития экономики города.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ
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Отгрузка товаров собственного производства, 
выполнение работ, услуг собственными силами

Меры социальной поддержки, реализуемые  
в городе, сохранятся в полном объеме

Уровень жизни населения городского округа 
город Нововоронеж

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ
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2017 2018 2019 2020 2021

Объём отгруженных 
товаров, выполненных 

работ и услуг 
51544 60997 68853 102166 104719

Налоговые доходы 
бюджета

375 394 403 383 387

Отношение суммы налоговых доходов к 
объему отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг

млн. руб.

Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг

Налоговые доходы бюджета

203%

103%

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ

Изменение бюджетного и налогового законодательства в части колебания нормативов
отчислений по налоговым платежам привели к централизации ресурсов в бюджетах вышестоящих
уровней, что снизило зависимость между основным экономическим показателем «объем
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» и объемом налоговых доходов.
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На сегодняшний день в городском округе город 
Нововоронеж реализуются и планируются к реализации 
следующие  проекты:

Сотрудничество с предприятиями помогает
увеличивать вложения в социальную сферу
и инфраструктуру, в том числе
реализовывать инициативы жителей
города.

№ пп Проект Инвестор
Объём 

инвестиций
Срок 

реализации год

1. Нововоронежская АЭС-2 с 
энергоблоками №1 и №2. 
Энергоблок №2

Филиал АО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 
«Нововоронежская
атомная станция»

97 029,84 
млн.руб.

2007-2019

2. Продление срока 
эксплуатации энергоблока 
№4 Нововоронежской АЭС

Филиал АО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 
«Нововоронежская
атомная станция»

6 339,51 

млн. руб.

2013-2020

3. Предприятие по 
производству напитков 
(пиво, квас, лимонад)

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес 
Партнерство»

1 500 

млн. руб.

2019-2020

4. Строительство 
спорткомплекса с 
плавательным бассейном

Бюджетные 
инвестиции 
(местный и 
областной бюджет)

500 

млн.руб.

2019-2020

5. Строительство 
лыжероллерной трассы

Бюджетные 
инвестиции 
(местный и 
областной бюджет)

19

млн.руб.

2019, 2021

Инвестиционные проекты

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ
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Налоговая отдача экономики городского округа
город Нововоронеж в  консолидированный бюджет

Воронежской области

За 9 месяцев 2018 года :
- с территории городского округа город Нововоронеж перечислено в консолидированный

бюджет Воронежской области налоговых платежей на сумму 8,1 млрд. рублей;
- из областного бюджета в бюджет городского округа город Нововоронеж поступили
безвозмездные перечисления на сумму 538,3 млн. рублей.

!

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ

9



Нормативы отчислений, 
установленные для зачисления в 

бюджет городского округа 

город Нововоронеж

Нормативы отчислений, установленные
для зачисления в бюджет городского
округа город Нововоронеж

2019 2020 2021

Налог на прибыль организаций 0 0 0

Налог на доходы физических лиц 22,0% 22,0% 22,0%

Акцизы на пиво 0 0 0

Акцизы на нефтепродукты 0,1% 0,1% 0,1%

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

0 0 0

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

100% 100% 100%

Единый сельскохозяйственный налог 100% 100% 100%

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

100% 100% 100%

Налог на имущество физических лиц 100% 100% 100%

Налог на имущество организаций 0 0 0

Транспортный налог 0 0 0

Налог на игорный бизнес 100% 100% 100%

Земельный налог 100% 100% 100%

Госпошлина 100% 100% 100%

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ
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Место бюджета городского округа 
город Нововоронеж в бюджетной  

системе Российской Федерации

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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Бюджетный процесс -
регламентируемая  
законодательством  
РоссийскойФедерации 
деятельность  
участников  
бюджетного процесса  
по составлению
и рассмотрению  
проектовбюджетов,  
утверждению
и исполнению  
бюджетов, контролю  
за их исполнением,  
осуществлению  
бюджетного учета,  
составлению,  
внешней проверке,  
рассмотрению
и утверждению
бюджетной отчетности

I

CОСТАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

МАЙ-ОКТЯБРЬ

Начальный этап бюджетного
процесса. На этом этапе
составляется прогноз социально-
экономического развития
города, определяются основные
характеристики бюджета,
налоговая и бюджетная политика
на очередной финансовый год
и плановый период, источники
покрытия дефицита бюджета,
долговая политика города, а также
осуществляется распределение
предельных объемов бюджетных
ассигнований на предстоящий
плановый период.

Участники:

1. Глава администрации 
городского округа ;

2. Финансовый отдел 
администрации городского 
округа (Финотдел);

3. Планово-экономический 
отдел администрации 
городского округа (ПЭО);

4. Главные администраторы 
доходов бюджета 
городского округа (ГАДБ);

5. Главные распорядители 
бюджетных средств  
городского  округа (ГРБС).

II

РАССМОТРЕНИЕ  И
УТВЕРЖДЕНИЕ  
БЮДЖЕТА

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Подготовленный
администрацией проект
бюджета вносится в
Нововоронежскую городскую
Думу города до 15 ноября.
Рассмотрение в Думе проходит
на депутатских слушаниях и
комиссиях. Проект обсуждается
населением на публичных
слушаниях. После утверждения
Думой направляется на подпись
главе городского округа город
Нововоронеж.

Участники:

1. Глава администрации 
городского округа;

2. Нововоронежская
городская Дума (Дума);

3. Администрация  городского 
округа (Администрация);

4. Контрольно-счетная палата  
городского округа (КСП).

Этапы

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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III

ИСПОЛНЕНИЕ  
БЮДЖЕТА

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета  
организуется на основе  
бюджетной росписи и 
кассового  плана. Бюджет
исполняется по доходам. 
расходам и  источникам 
финансирования  дефицита 
бюджета на основе  
принципов единства кассы и  
подведомственности
расходов.

Участники:

1. Администрация

2. Финотдел;

3. ГАДБ;

4. ГРБС;

5. Получатели бюджетных 
средств городского 
округа (ПБС).

IV

ПОДГОТОВКА И  
УТВЕРЖДЕНИЕ  
ГОДОВОГО ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ

По итогам отчетного 
финансового  года 
составляется бюджетная
отчетность об исполнении  
бюджета, направляемая для  
проверки в КСП, а затем на  
рассмотрение и утверждение 
в  Нововоронежскую
городскую Думу. Отчет об  
исполнении бюджета 
обсуждается  с населением 
города на  публичных 
слушаниях.

Участники:

1. Администрация;

2. Финотдел;

3. Дума;

4. ГАДБ;

5. ГРБС;

6. КСП.

ФИНАНСОВЫЙ  
КОНТРОЛЬ

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

Охватывает все этапы 
бюджетного  процесса:
Внешний
муниципальный  
контроль – КСП

Внутренний
муниципальный  
контроль - Финотдел

Внутренний муниципальный  
контроль при 
санкционировании  
операций, мониторинг 
качества  управления 
муниципальными  
финансами – Финотдел

Внутренний финансовый
контроль  и внутренний 
финансовый аудит - ГАДБ, 
ГРБС, КСП, Финотдел

бюджетного процесса

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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• Бюджетный кодексРоссийской  
Федерации;

Налоговый кодекс Российской

Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон (проект) «О
федеральном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»;

Закон Воронежской области от 17.11.2005г.
№ 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Воронежской
области»;

Закон Воронежской области (проект) «Об
областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021годов»;

Устав городского округа город Нововоронеж 
Воронежской области;

Положение о бюджетном процессе в
городском округе город Нововоронеж,
утвержденное решением Нововоронежской
городской Думы от 24.12.2013 г. №399 (
с учетом всех редакций);

Решение Нововоронежской городской
Думы «Об утвержении бюджета
городского округа город Нововоронеж на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» от 30.11.2017г. №234(в редакции от
25.10.2018г. № 310 );

Решение Нововоронежской городской Думы
от 18.10.2016г. №110 «О налоге на
имущество физических лиц на территории
городского округа город Нововоронеж» (в
редакциях от 26.10.2017г. №225, от
29.03.2018г. № 259, от 25.10.2018г №311);

Решение Нововоронежской городской Думы
от 18.10.2016г. № 111 «О земельном налоге
на территории городского округа город
Нововоронеж» (в редакциях от 26.10.2017г.
№226, от 25.10.2018г. № 312);

Решение Нововоронежской городской Думы
от 20.10.2005г. №113 «Об утверждении
перечня видов предпринимательской
деятельности и значений коэффициента К2
для уплаты единого налога на вмененный
доход» (в редакциях от 28.11.2007г. №603,
от 28.11.2008г. №765, от 26.11.2010г. №81,
от 01.11.2012г. №281, от 05.11.2015г. №19,
от 29.11.2016г. №117, от 26.10.2017г. №
227);

Постановление администрации городского
округа город Нововоронеж от 27.08.2018г.
№815 «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов»;

Постановление администрации городского
округа город Нововоронеж от 14.09.2018г. №
868 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития городского округа
город Нововоронеж на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021годов».

Формирование бюджета городского округа город Нововоронеж на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов произведено исходя из прогноза социально-экономического развития
городского округа город Нововоронеж с учетом положений основных направлений бюджетной
и налоговой политики и проектов муниципальных программ городского округа в соответствии
с требованиями следующих нормативных правовых актов:

Документы, на основании которых составляется  
проект бюджета городского округа город Нововоронеж
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1
Публичные слушания

• Обсуждениепроекта  
бюджета городского 
округа

• Обсуждение годового
отчета об исполнении
бюджета городского
округа

2
Раздел «Экономика», 
подраздел «Финансы и 
бюджет города» на 
сайте www.new-
voronezh.ru

• Актуальная информация
об исполнении бюджета

• Нормативная правовая
база

• Налоговая политика

3
Газета «Вестник органов 
местного самоуправления 
городского округа город 
Нововоронеж»

• Публикация 1 раз в  
неделю муниципальных  
правовых актов органов  
местного самоуправления  
в газете «Вестник органов 
местного самоуправления 
городского округа город 
Нововоронеж»  (с 
30.11.2007г.)

4
Брошюра «Бюджет для 
граждан»

• Подробная информация 
о бюджетном процессе 
и его результатах в 
доступной для граждан 
форме

5
Сайт для размещения  
информации о  
муниципальных  
учреждениях  
bus.gov.ru

• Информация о  
муниципальных  
учреждениях

• Результатынезависимой  
оценки

• Базовые (отраслевые)  
перечни

6
Сайт единой  
информационной системы  
в сфере закупок  
zakupki.gov.ru

• Информация о  
муниципальных закупках в  
единой информационной  
системе

• Заказчики, поставщики,  
муниципальные  
контракты, планы закупок  
и экономия по результатам  
конкурентных процедур

• Электронные площадки

Открытость бюджетных данных
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Бюджетный прогноз городского округа город 
Нововоронеж на период от 2019 до 2035 года

Бюджетный прогноз определяет основные
направления бюджетной и налоговой
политики, а также долговой политики и
основные параметры бюджета городского
округа город Нововоронеж на период до 2035
года, а также предельные объемы расходов
бюджета городского округа на финансовое
обеспечение муниципальных программ
городского округа на период их реализации.

В целях обеспечения комплексного подхода к
управлению бюджетной устойчивостью
Бюджетный прогноз направлен на
определение согласованной политики по
поддержанию сбалансированности бюджета
городского округа, повышению способности
бюджета городского округа адаптироваться к
временным макроэкономическим
колебаниям.

Налоговая, бюджетная и долговая политика на долгосрочную перспективу ориентирована на
достижение основной цели – обеспечение устойчивости бюджета городского округа при
гарантированном исполнении муниципальных бюджетных обязательств.

млн руб.

Прогноз основных параметров бюджета 
городского округа город Нововоронеж
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Прогноз муниципального долга городского 
округа город Нововоронеж на период

от 2019 до 2035 года

36.7

10.8

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

.

млн. руб.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

17



Итоги реализации бюджетной и налоговой  
политики в 2018 году

Задача по обеспечению сбалансированности,
платежеспособности и устойчивости
бюджета городского округа достигнута путем
эффективного, ответственного и прозрачного
управления муниципальными финансами.

Достигнута установленная на 2018 год
цель бюджетной и налоговой политики,
реализуемой в городском округе –
сохранение устойчивой доходной базы
бюджета и содействие стабильному росту
экономики.

Обеспечен программно-целевой принцип
исполнения бюджета города путем
реализации 6-ти муниципальных программ,
объем финансирования которых составляет
100% от расходов бюджета.

Приоритетным направлением расходов
бюджета городского округа стало
выполнение «майских» Указов Президента
Российской Федерации:

• обеспечена на 100% доступность
дошкольного образования для детей от 3
до 7 лет;

• выполнены установленные государством
на 2018 год показатели по обеспечению
средней заработной платы работников
образования и культуры (уровень
заработной платы работников
учреждений культуры увеличился на 118%
к уровню 2017 года, педагогических
работников учреждений дополнительного
образования - на 114 %), а также по
повышению минимального уровня
оплаты труда работников бюджетной
сферы.

Реализуются:

• План мероприятий , направленных на рост
налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа город Нововоронеж, на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов;

• План мероприятий по консолидации
бюджетных средств, в целях оздоровления
муниципальных финансов городского
округа город Нововоронеж

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
выросли на 

11,2 млн.руб

Увеличение 
ФОТ за счет 

деятельности 
организаций, 

занятых на 
строительной 

площадке 
АЭС

Сокращение 
количества 

плательщико
в ЕНВД

Увеличение 
налога в 

переходный 
период, 

установленн
ый НК РФ

Увеличение 
стоимости 
путевок в 

летние 
лагеря, 

размера 
родит. платы 

в детских 
садах

Оспаривание 
кадастровой 

стоимости 
земельных 
участков в 
судебном 
порядке

Продажа 
земель-

ного
участка с 
большой 

площадью
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2018 год оценка 2019 год 2020 год 2021 год

Динамика капитальных расходов 
бюджета

Бюджетные инвестиции Капитальный ремонт

Иные капитальные вложения

млн.руб.

73,5 10,9 14,2 9,9

42,7 8,0
3,4

3,7

43,8
4,8

6,5
7,8

Динамика расходов в 2017-2018 годах

Расхо
ды 

всего

Обще
госуд
арств
енны

е 
вопро

сы

Наци
ональ

ная 
эконо
мика

ЖКХ
Образ
овани

е

Социа
льная 
полит

ика

Физич
еская 
культ
ура и 
спорт

Обслу
жива
ние 
мун. 

долга

Други
е 

отрас
ли

2018 год оценка 1,221.6 87.9 240.2 171.3 527.3 40.4 86.3 0.1 68.1

2017 год факт 1,154.2 79.2 101.5 108.4 415.4 23.9 386.3 0.4 39.1

0.0
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2,000.0
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млн. руб.
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Политика в сфере управления доходами - укрепление 
доходной базы

Налоговые и 
неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

Доходы, млн. рублей

Основные задачи и приоритетные направления  
бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы

УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ  
ДОХОДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БАЗЫ РАСХОДОВ

Основной целью бюджетной и налоговой политики городского округа город Нововоронеж
на 2019-2021 годы является обеспечение устойчивости бюджета при гарантированном
исполнении муниципальных бюджетных обязательств.
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561.6 576.8 560.5 530.1 530.0

592.6
694.3

243.6 256.1 269.9

2017 факт 2018 оценка 2019  прогноз 2020  прогноз 2021  прогноз

Политика в сфере управления расходами - повышение 
эффективности расходов

Межбюджетные трансферты

Полномочия органов местного самоуправления

млн. руб.
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Долговая политика - сдерживание долговой 
нагрузки на бюджет

Муниципальный 
долг, млн. руб.
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1
Поддержка 
инвестиционной 
активности

• Реализация 
инвестиционных 
проектов на территории 
городского округа город 
Нововоронеж

2
Поддержка  
малого и среднего
предпринимательства

• Реализация муниципальных  
программ по развитию  
предпринимательства на  
территории городского 
округа,  оказание грантовой
и консультационной  
поддержки

3
Усиление роли  
имущественных налогов  
в доходной части  
бюджета города

• Совершенствование  
системы имущественного  
налогообложения  
физических лиц и  
отдельных объектов  
недвижимости. 

• Устранение неэффективных 
льгот (пониженных ставок  
по налогам), 
установленных ОМС

• Межведомственное 
взаимодействие по 
уточнению сведений об 
объектах налогообложения

• Взаимодействие с 
налоговыми органами с 
целью обеспечения 
своевременного 
поступления платежей в 
бюджет, увеличения 
налогооблагаемой базы

• Взаимодействие со 
службой судебных 
приставов по вопросу 
принятия мер 
принудительного 
взыскания задолженности 
по платежам в бюджет 

4
Взаимодействие с  
территориальными  
структурами налоговых  
органов

• Участие в работе  
постоянно действующих  
межведомственных  
комиссий по пополнению  
доходной базы бюджетов  
бюджетной системы РФ

• Содействие в размещении  
информационных  
материалов по налоговой  
тематике в средствах
массовой информации, на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа город 
Нововоронеж

Налоговая
политика -
совокупность
мер,  реализуемых
органами МСУ и  
направленных  на 
повышение  
эффективности
налоговой системы

Основные направления налоговой политики
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Бюджетная политика-
совокупность мер, реализуемых органами местного
самоуправления и направленных на повышение
эффективности управления муниципальнымифинансами

1
Обеспечение бюджетных  
обязательств  
муниципального  
образования

• Повышение качества и
эффективности реализации
муниципальных программ
как основного инструмента
интеграции стратегического,
бюджетного и
операционного управления

• Приоритизация расходов,
отказ от неэффективных
мероприятий и от принятия
дополнительных расходных
обязательств

• Выполнение социальных
публичных обязательств
муниципального
образования

• Оказание адресной
социальной поддержки
гражданам на основе
принципа нуждаемости.

• Совершенствование
системы муниципального
финансового контроля

2
Обеспечение  
экономически  
безопасного уровня  
муниципального  
долга, а также  
платежеспособности и  
устойчивости бюджета

• Снижение долговой
нагрузки и оптимизация
общего объема
заимствований

• Оптимизация
структуры
муниципального долга

• Эффективное управление
средствами на едином
счете местного бюджета

• Поддержание
национального кредитного
рейтинга городского округа
город Нововоронеж
и муниципальных ценных
бумаг

• Улучшение уровня
долговой устойчивости
муниципального
образования

3
Обеспечение  
прозрачности и  
открытости бюджетного  
процесса

• Оперативная публикация
информации о городском
бюджете в газете
«Вестник органов
местного самоуправления
городского округа город
Нововоронеж»

• Предоставление
информации о бюджете
города в доступной для
граждан форме

• Совершенствование
раздела "Экономика»
подраздел «Финансы и
бюджет города»
официального сайта
администрации

Основные направления бюджетной политики
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БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ

Бюджет городского округа город
Нововоронеж утверждается на трехлетний
период: очередной финансовый год и два года
планового периода.

Бюджет (от старонормандского  
bougette - кошель, сумка,  
кожаный мешок) - форма  
образования и расходования  
денежных средств,  
предназначенных для  
финансового обеспечения  
задач и функций государства и  
местного самоуправления

2019

2020

2021

Основные  
параметры бюджета  
на 2019-2021 годы
млн. руб.

В целях обеспечения сбалансированности
бюджета городского округа город Нововоронеж
до 2021 года продолжится реализация
мероприятий по укреплению доходной базы
бюджета городского округа и повышению
эффективности расходов. Обеспечивается
покрытие дефицита бюджета городского округа
город Нововоронеж за счет финансового
резерва (остатка) средств на текущем счете
бюджета.

Бюджет городского округа город
Нововоронеж на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов разработан исходя
из:
- прогноза социально- экономического

развития городского округа;
- основных направлений бюджетной и

налоговой политики;
- муниципальных программ городского

округа город Нововоронеж;
- Бюджетного послания Президента РФ.

При формировании бюджета одним из
ключевых принципов является его
сбалансированность. То есть общий объем
предусмотренных бюджетом расходов
соответствует суммарному объему поступлений
в бюджет (доходы и источники финансирования
дефицита бюджета).
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492.3

503.4
512,2

483.6

488.5

2017 2018 2019 2020 2021

Налоговые и 
неналоговые доходы, 
млн. руб.

В расчете 
на 1 жителя,

тыс. руб.

Динамика бюджетной обеспеченности на одного  
жителя налоговыми и неналоговыми доходами

Показатели, млн руб. 2019 2020 2021

Доходы 755,8 739,7 758,4

Налоговые и неналоговые доходы 512,2 483,6 488,5

Безвозмездные поступления 243,6 256,1 269,9

Расходы 804,1 786,2 799,9

Полномочия органов местного 
самоуправления

560,5 530,1 530

Государственные полномочия 243,6 256,1 269,9

Дефицит -48,3 -46,5 -41,5

уровень дефицита (%) 9,40% 9,60% 8,50%

Муниципальный долг 10,8 0,3 0

БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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59%

3%
6%

32%

Структура доходов по категориям 
плательщиков за 9 месяцев 2018 года

Крупнейшие 
плательщики

Малый и средний 
бизнес

Муниципальные 
учреждения

Прочие плательщики
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Структура  
доходов

2020

739,7
млн руб.

2021

758,4
млн руб.

15%

53%

Налоговые доходы 32%

* от общего объема доходов в 2019 году

*

*
*

Неналоговые  
доходы
• Аренда земли

• Аренда имущества

• Реализация имущества

• Продажа земельных участков

• Штрафы, санкции

• Плата за негативное воздействие на  
окружающую среду

• Доходы в виде отчислений от 
прибыли МУПов и дивидентов
хозяйственных обществ

• Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные  
поступления

• Дотации

• Субвенции

• Субсидии

• Иные межбюджетные 
трансферты

• Прочие безвозмездные

• НДФЛ

• Акцизы

• ЕНВД

• ПАТЕНТ и ЕСХН

• НИФЛ

Доходы бюджета - поступления в бюджет  
денежных средств, которые формируются  
на основании налоговых, неналоговых  
доходов и безвозмездныхпоступлений

• Налог на 
игорный 
бизнес

• Земельный
налог

• Госпошлина

2019

755,8
млн руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
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492.3 503,4 512,2 483,6 488,5

603.8

694,3

243,6 256,1 269,9

2017   
факт 

2018 
оценка

2019 
прогноз

2020 
прогноз

2021 
прогноз

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления 

млн. рублей

Доходы бюджета в разрезе основных видов
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Налоговые и неналоговые доходы на 2019-2021 годы

Доходные источники, млн руб. 2019 2020 2021

Налоговые доходы

НДФЛ 295,9 270,6 284,1

Акцизы на нефтепродукты 6,8 7,4 7,7

ЕНВД 16,9 17,1 4,3

ПАТЕНТ и ЕСХН 0,8 1,0 3,0

НИФЛ 13,0 17,2 17,5

Налог на игорный бизнес 0,3 0,3 0,3

Земельный налог 66,7 66,9 67,0

Госпошлина 2,7 2,8 2,9

Итого налоговые доходы 403,1 383,3 386,8

Неналоговые доходы

Доходы от  аренды земли 40,1 40,2 40,2

Доходы   от аренды имущества 19,7 19,5 19,5

Доходы от реализации имущества 18,6 7,2 6,5

Доходы от продажи земельных участков 0,7 0,8 0,8

Штрафы, санкции 0,6 0,6 0,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,0 5,2 6,4

Доходы в виде отчислений от прибыли МУПов и 
дивидентов хозяйственых обществ

1,6 1,7 1,7

Прочие неналоговые доходы 23,8 25,1 26,0

Итого неналоговые доходы 109,1 100,3 101,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 512,22 483,6 488,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
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Решение Нововоронежской городской Думы от
18.10.2016г. №111 «О земельном налоге на
территории городского округа город Нововоронеж»

(в редакциях от 26.10.2017г. № 226, от 25.10.2018г.
№312)

Статьи 391и 395Налогового кодекса РФ

- 0,25% - приобретенных (предоставленных)
для садоводства, огородничества, а также
дачного хозяйства;
- 0,3% - занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного
строительства;
- 0,3% - приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства,
животноводства;

Земельныйналог

- 0,3% - отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в городском округе город
Нововоронеж и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- 0,3% - ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
- 0,35% - предназначенных для размещения
гаражей;
- 1,25% - предназначенных для размещения
объектов образования, здравоохранения и
социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства,
религии (за исключением доли земельного
участка, приходящейся на площадь объекта,
используемого не по профилю);
- 1,5 % - прочих земельных участков

 56,000

 58,000

 60,000

 62,000

 64,000

 66,000

 68,000

60,087   

61,832   61,982   62,032   

4,800   

4,850   4,900   4,950   

Земельный налог, тыс. рублей 

от физических лиц

от юридических лиц

64 887

66 682 66 882

102,8%

97,9%

66 982

100,1%100,3%

2018 год                  2019 год                2020 год                  

Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности

Ставка налога от кадастровой стоимости 
земельных участков:
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Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности

Виды  льгот:

• Снижение налоговой базы

Статья 391 Налогового кодекса РФ

На величину кадастровой стоимости 600
кв.м. площади земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом:

- Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

- Инвалиды I и II групп инвалидности;
- Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- Ветераны и инвалиды Великой

Отечественной войны, а также ветераны и
инвалиды боевых действий;

- Физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;

- Физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
- Физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
- Физические лица, соответствующим
условиям, необходимым для назначения пенсии
по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года;
- Пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лиц,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с

Земельныйналог

• Освобождение от налогообложения

Статья 395 Налогового кодекса РФ

- Организации и учреждения
уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской
Федерации - в отношении земельных
участков, предоставленных для
непосредственного выполнения
возложенных на эти организации и
учреждения функций;

- Организации - в отношении
земельных участков, занятых
государственными автомобильными
дорогами общего пользования;

- Религиозные организации - в
отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых
расположены здания, строения и
сооружения религиозного и
благотворительного назначения;

- Общероссийские общественные
организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных
организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении земельных
участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности.

законодательством Российской
Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное
содержание.

Решение Нововоронежской городской
Думы от 18.10.2016г. №111 «О земельном
налоге на территории городского округа
город Нововоронеж» (в редакциях от
26.10.2017г. №226, от 25.10.2018г. №312 )
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Физические лица:
В отношении земельных участков,

находящихся в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении, неиспользуемых (не
предназначенных для использования) в
предпринимательской деятельности:
- Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- Инвалиды I и II групп инвалидности;
- Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;
- Физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
- Физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
- Физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате  испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;
- Члены многодетных семей, в которых три
и более ребенка в возрасте до 18 лет,
имеющих право на получение пособия на
ребенка в соответствии с главой 10 Закона
Воронежской области от 14.11.2008г. № 103-
ОЗ «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области»;
- Дети-сироты в возрасте до 18 лет;
- Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 лет;

Категории   льготников:

Земельныйналог - Одинокие матери, имеющие детей в возрасте
до 18 лет, и их несовершеннолетних детей;

- Граждане, получающие трудовую пенсию по
старости, по инвалидности - в отношении
земельных участков, находящихся в составе
садоводческих некоммерческих товариществ
(партнерств) (СНТ);

- Физические лица, соответствующим условиям,
необходимым для назначения пенсии по
старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года, - в отношении земельных
участков, находящихся в составе СНТ(партнерств)

Юридические лица:
- СНТ (партнерства), потребительские

гаражные кооперативы, потребительские
кооперативы по эксплуатации овощехранилищ за
земли, приходящихся на долю граждан,
физических лиц перечисленных выше, включая
земли общего пользования;

- СНТ (партнерства) - в отношении земельных
участков, приходящихся на долю граждан,
получающие трудовую пенсию по старости, по
инвалидности, включая земли общего
пользования;

- СНТ (партнерства) - в отношении земельных
участков под объектами инженерной
инфраструктуры (газопровод, линии
электропередач), а также в отношении
бесхозяйных неиспользуемых земельных
участков;

- В размере 50 процентов - учреждения
бюджетной сферы, находящиеся в
ведомственном подчинении исполнительных
органов государственной власти Воронежской
области, в отношении земельных участков,
предназначенных для размещения объектов
социального обеспечения;

- СНТ (партнерства) - в отношении земельных
участков, приходящихся на долю физических лиц,
соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии по старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года,
включая земли общего пользования

Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности
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Земельныйналог

Важно!
Физическим лицам налоговая льгота

предоставляется в отношении одного
земельного участка каждого вида
разрешенного использования земель по
выбору налогоплательщика.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу.

Выпадающие доходы в результате 

предоставления налоговых льгот по 

земельному налогу в 2017 году

составили:

1,6 млн руб.
из них физическим лицам 0,2 млн руб.

Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности
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Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности

Налог на имущество физических лиц

Решение Нововоронежской городской Думы от
18.10.2016г. №110 «О налоге на имущество
физических лиц территории городского округа
город Нововоронеж» (в редакциях от 26.10.2017г.
№225, от 29.03.2018г. №259, от 25.10.2018г. №311)

Статьи 378.2 и 407 Налогового кодекса РФ

Ставка налога от кадастровой стоимости
объектов имущества:

1) 0,1% - квартир, частей квартир, комнат,
гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах
налогообложения, перечисленных в
нижеследующих пунктах 3-5, а также
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительств;
2) 0,3% - жилых домов, частей жилых домов,
единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом,
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
3) 1,4% - в 2017 году

1,7% - в 2018 году
2,0% - в 2019 году и последующих

налоговых периодах - объектов
налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также объектов
налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
если иное не предусмотрено
нижеследующим пунктом 4;

4) 0,5% - в 2017 году
1,0% - в 2018 году
1,5% - в 2019 году и последующих

налоговых периодах - объектов
налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также объектов
налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
принадлежащих индивидуальным
предпринимателям, применяющим
специальные налоговые режимы;
5) 2,0% - объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн. рублей;
6) 0,5% - прочих объектов налогообложения.
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Виды  льгот:

Налог на имущество физических лиц

• Освобождение от налогообложения

Статья 407 Налогового кодекса РФ

На налоговую льготу имеют право следующие
категории налогоплательщиков:
- Герои Советского Союза и Герои Российской
Федерации, а также лица, награжденные
орденом Славы трех степеней;
- Инвалиды I и II групп инвалидности;
- Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- Участники гражданской войны, Великой
Отечественной войны, других боевых операций
по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан, а также ветераны
боевых действий;
- Лица вольнонаемного состава Советской
Армии, Военно-Морского Флота, органов
внутренних дел и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся
в этот период в городах, участие в обороне
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет
для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей
действующей армии;
- Лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Военнослужащие, а также граждане,
уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями,
имеющие общую продолжительность военной
службы 20 лет и более;

- Лица, принимавшие непосредственное
участие в составе подразделений особого
риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах;

- Члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца, признаваемые
таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих";

- Лица, соответствующим условиям,
необходимым для назначения пенсии по
старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года;

- Пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

- Граждане, уволенные с военной службы
или призывавшиеся на военные сборы,
выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в которых
велись боевые действия;

- Физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;

- Родители и супруги военнослужащих и
государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей;

Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности
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(прогноз)

2020 год  
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2021 год  
(прогноз)

10,800   
12,955   

17,205   17,549   

Налог на имущество физических лиц,  тыс. рублей

120,0% 132,8%
148,6%

102,0%

Виды  льгот:

Налог на имущество физических лиц

- Физические лица, осуществляющие
профессиональную творческую деятельность, - в
отношении специально оборудованных
помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых
домов, квартир, комнат, используемых для
организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек, -
на период такого их использования;

- Физические лица - в отношении
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства ;

- Члены многодетных семей, в которых три и
более ребенка в возрасте до 18 лет, имеющих
право на получение пособия на ребенка в
соответствии с главой 10 Закона Воронежской
области от 14.11.2008г. № 103-ОЗ «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
Воронежской области»;

- Дети-сироты в возрасте до 18 лет;
- Дети, оставшиеся без попечения родителей,
в возрасте до 18 лет;
- Одинокие матери, имеющие детей в
возрасте до 18 лет, и их несовершеннолетних
детей

Важно!
Физическим лицам, налоговая льгота

предоставляется в размере подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога
в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности
налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринима-
тельской деятельности.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, установленные
законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы.

Налоговые ставки, льготы и оценка их эффективности
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Налоговые и неналоговые доходы, 
перечисляемые  с территории городского округа 

город Нововоронеж в 2019 году
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Налоговые доходы -
поступления от уплаты  
налогов и сборов,  
установленныхНалоговым 
кодексомРФ

Налог надоходы  
физических лиц

Единый налог на  
вмененный доход

Налог на игорный 
бизнес

Патент и единый  
сельскохозяйственный  
налог

Налог на имущество  
физических лиц

Земельный налог

Госпошлина

Акцизы на 
нефтепродукты

Уплачивается физическими  
лицами в размере13%

78,0% - поступает в ОБ

22,0% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

100% - поступает в ОБ

100% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

41,9% - поступает в ФБ 

48,1% - поступает в ОБ  

0,1%- поступает в МБ

9,9%- поступает в другие 

муниципальные образования 

Воронежской области

Уплачивается субъектами  
среднего и малого бизнеса

Уплачивается субъектами  
среднего и малогобизнеса

Патент - уплачиваетсяиндивидуальными  
предпринимателями,
единый сельскохозяйственный налог -
уплачивается субъектами среднего
и малого бизнеса

Уплачивается физическими  
лицами один раз вгод

Уплачивается физическими  
лицами один раз в год,  
юридическими лицами  
ежеквартально

Уплачивается при совершении  
юридически значимыхдействий

Уплачиваются при реализации  
бензина, моторных масел,  
дизельного топлива

МБ - местный бюджет,  
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет

% - доля в структуре налоговых доходов

Налоговые доходы
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2019

403,1млнруб.

2020

383,3млн руб.

2021

386,8млн руб.

295,9 (73,4%)
млнруб.

2,7 (0,7%)
млн руб.

270,6 (70,6%)
млнруб.

2,8 (0,7%)
млн руб.

284,1 (73,4%)
млнруб.

2,9 (0,7%)
млн руб.

Всего 

по годам

16,9 (4,2%)
млн руб.

17,1 (4,5%)
млн руб.

4,3 (1,1%)
млн руб.

0,8 (0,2%)
млн руб.

1,0 (0,3%)
млн руб.

3,0 (0,8%)
млн руб.

13,0 (3,2%)
млн руб.

17,2 (4,5%)
млн руб.

17,5 (4,5%)
млн руб.

0,3 (0,1%)
млн руб.

66,7 (16,5%)
млн руб.

0,3 (0,1%)
млн руб.

66,9 (17,5%)
млн руб.

0,3 (0,1%)
млн руб.

67,0 (17,3%)
млн руб.

6,8 (1,7%)
млн руб.

7,4 (1,9%)
млн руб.

7,7 (2,0%)
млн руб.
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Неналоговые доходы - все доходы,  
поступающие в бюджет города, не  
отнесенные к налоговымдоходам и  
безвозмездным поступлениям

Доходы от аренды
земли

Доходы от аренды
имущества

Доходы от реализации 
имущества

Уплачивается за пользование  
муниципальными землями 100% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

100% - поступает в МБ

Уплачивается за пользование  
муниципальнымимуществом

Уплачивается по итогамконкурсных  
процедур или субъектами
малого и среднего бизнесапо  
преимущественному праву

Доходы от продажи
земельных  участков

100% - поступает в МБ
Уплачивается по итогамконкурсных  
процедур или субъектами
малого и среднего бизнеса по  
преимущественному праву выкупа

100% - поступает в МБШтрафы, санкции

100% - поступает в МБ

Уплачиваются за административные 
правонарушения, выявленные 
органами муниципального контроля, 
административной комиссии

Плата за негативное  
воздействие на  
окружающую среду

40% - поступает в ОБ  

60% - поступает в МБ

Уплачивается предприятиями  
загрязнителями окружающей среды

Прочие неналоговые  
доходы

100% - поступает в МБ
В том числе благотворительные  
средства физических июридических  
лиц

МБ - местный бюджет,  
ОБ - областной бюджет,
ФБ - федеральный бюджет

% - доля в структуре налоговых доходов

Доходы в виде 
отчислений от прибыли 
МУПов и дивидентов
хозяйственных обществ 

Уплачивается МУПами за пользование 
муниципальном имуществом и 
хозяйственными обществами по 
итогам деятельности по решению 
единственного участника

100% - поступает в МБ

Неналоговые доходы
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2019

109,1 млн руб.

2020

100,3млн руб.

2021

101,7млн руб.

40,1 (36,8%)
млнруб.

19,7 (18,1%)
млнруб.

1,6 (1,56%)
млнруб.

4,0 (3,7%)
млнруб.

18,6 (17,0%)
млнруб.

0,7 (0,6%)
млнруб.

0,6 (0,5%)
млнруб.

23,8 (21,8%)
млн руб.

40,2 (40,1%)
млнруб.

19,5 (19,4%)
млнруб.

1,7 (1,7%)
млнруб.

5,2 (5,2%)
млнруб.

7,2 (7,2%)
млнруб.

0,8 (0,8%)
млнруб.

0,6 (0,6%)
млнруб.

25,1 (25%)
млн руб.

40,2 (39,5%)
млнруб.

19,5 (19,2%)
млнруб.

1,7 (1,7%)
млнруб.

6,4 (6,3%)
млнруб.

6,5 (6,4%)
млнруб.

0,8 (0,8%)
млнруб.

0,6 (0,6%)
млнруб.

26,0 (25,6%)
млн руб.

Всего 

по годам
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МБТ (межбюджетные трансферты) -
средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету бюджетной системы РФ

Дотации - межбюджетные трансферты,  
предоставляемые на безвозмездной и  
безвозвратной основе без установления  
направлений их использования

Субсидии – это бюджетные средства,  
передаваемые бюджету другого уровня,  
юридическому или физическому лицам  
на условиях долевого финансирования  
целевых расходов.

Безвозмездные поступления

Субсидии

Субвенции на  
обеспечение  
государственных  
гарантий в сфере
общего (дошкольного)
образования

Иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
субвенции

Объем средств, предусмотренный в областной государственной
программе «Развитие образования» и государственной программе
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

Объем субвенции определяется исходя из нормативов финансового
обеспечения на одного обучающегося, утверждаемых ежегодно
Правительством Воронежской области, включающих расходы на
оплату труда работников общеобразовательных школ (дошкольных
учреждений) и учебные расходы

Объем средств на организацию проведения оплачиваемых 
общественных работ

Объем средств на осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законодательством РФ и
Воронежской области и постановлениями Правительства РФ

Дотации
Объем дотации рассчитывается исходя из необходимости
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности

ИНЫЕ МБТ
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2019

243,6млн руб.

2020

256,1млн руб.

2021

269,9млн руб.

3,3 (1,4%)
млнруб.

3,2 (1,3%)
млнруб.

231,5 (95,0%)
млнруб.

5,4 (2,2%)
млнруб.

0,2 (0,1%)
млнруб.

2,8 (1,1%)
млнруб.

3,5 (1,4%)
млнруб.

244,5 (95,5%)
млнруб.

5,2 (2,0%)
млнруб.

0,1 (0,0%)
млнруб.

2,9 (1,1%)
млнруб.

3,3 (1,2%)
млнруб.

258,4 (95,7%)
млнруб.

5,2 (1,9%)
млнруб.

0,1 (0,0%)
млнруб.

Всего 

по годам

% - доля в структуре безвозмездных поступлений

Субвенции - это средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной
системы на безвозмездной и безвозвратной
основах для осуществления целевых
расходов.

Иные МБТ (межбюджетные трансферты) -
средства целевого характера, но не
требующие софинансирования и не
предназначенные для обеспечения
переданных полномочий.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

43



млнруб.

2020

786,2
млнруб.

2019

804,1
млнруб.

2021

799,9

Доля социальных расходов в общем объеме  расходов
бюджета городского округа город Нововоронеж

Расходы на социально-культурную сферу

Расходы, млн.руб.
2017   
факт 

2018 
оценка

2019 
прогноз

2020 
прогноз

2021 
прогноз

на социально-культурную сферу 846,8 705,9 564,3 574,0 578,7

Образование 415,4 527,3 453,5 463,5 481,6

Культура и кинематография 21,2 51,9 24,4 23,8 23,8

Социальная политика 23,9 40,4 13,0 13,1 12,9

Физическая культура и спорт 386,3 86,3 73,4 73,6 60,4

0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0

2017   факт 

2018 оценка

2019 прогноз

2020 прогноз

2021 прогноз

на социально-
культурную сферу

Образование
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Социальная политика
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спорт
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Расходы, млн.руб.
2017   
факт 

2018 
оценка

2019 
прогноз

2020 
прогноз

2021 
прогноз

на другие отрасли 307,4 515,7 239,8 212,2 221,2

ЖКХ 108,4 171,3 98,1 66,6 71,1

Общегосударственные вопросы 79,2 87,9 94,8 92,4 92,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 16,9 15,4 15,2 15,2 15,2

Национальная экономика 101,5 240,2 30,8 24,3 16,2

Обслуживание муниципального долга 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9

Условно-утверждённые расходы 12,8 25,5

Итого расходы 1 154,2 1 221,6 804,1 786,2 799,9

Расходы на другие отрасли

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
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деятельность
Национальная экономика

Обслуживание 
муниципального долга
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информации

Условно-утверждённые 
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Расходы 2018 года

млн руб. 2019 2020 2021

Финансирование всего по муниципальным 
программам:

804,1 786,2 799,9

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городском округе город Нововоронеж»

391,6 401 418,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования"

376,9 386,4 403,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования"

14,7 14,6 14,6

Муниципальная программа «Создание условий для 
благоприятного проживания населения, развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры на 
территории городского округа город Нововоронеж»

152,8 116,4 113

Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными услугами населения городского 
округа город Нововоронеж»

63,4 44,4 51,7

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городском 
округе город Нововоронеж"

21,8 8,7 6

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы в 
городском округе город Нововоронеж"

27 21,9 13,9

Подпрограмма "Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городском округе город Нововоронеж"

40,6 41,4 41,4

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление и развитие социальной политики в 
городском округе город Нововоронеж»

229,3 230,4 217,4

Подпрограмма  "Муниципальное управление" 96 98,6 98,5

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом в городском округе город Нововоронеж"

4,9 3,6 4,1

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"

0,4 0,4 0,4

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан в 
городском округе город Нововоронеж"

7,8 8 7,8

Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе 
город Нововоронеж"

46,8 46,2 46,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе город Нововоронеж"

73,4 73,6 60,4
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млн руб. 2019 2020 2021

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности, защита 
населения и территории городского округа город 
Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

21,2 19,7 19,7

Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории городского  
округа город Нововоронеж"

3,8 2,8 2,8

Подпрограмма "Защита населения и территории городского 
округа город Нововоронеж  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах"

17,4 16,9 16,9

Муниципальная программа «Информационное общество 
городского округа город Нововоронеж» 

0,9 0,9 0,9

Подпрограмма «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления  
городского округа город Нововоронеж» 

0,9 0,9 0,9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджета городского округа город Нововоронеж»

8,3 17,8 30,4

Подпрограмма  «Повышение качества управления 
муниципальными финансами городского округа город 
Нововоронеж»

8,3 17,8 30,4
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Развитие образования в городском округе город 
Нововоронеж

Создание условий для благоприятного проживания
населения, развитие коммунальной и инженерной
инфраструктуры на территории городского округа
город Нововоронеж

Муниципальное управление и развитие
социальной политики в городском округе город
Нововоронеж

Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности, защита населения
и территории городского округа город
Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасно и безопасности
людей на водных объектах

Информационное общество городского округа
город Нововоронеж

Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджета городского округа город Нововоронеж

Муниципальные

1211,1

382,2

677,1

60,6

2,7

56,5
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• Информационное 
общество городского 
округа город 
Нововоронеж

программы

• Развитие образования в 
городском округе город 
Нововоронеж                                   

• Создание условий для 
благоприятного 
проживания 
населения, развитие 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры на 
территории городского 
округа город 
Нововоронеж• Муниципальное 

управление и развитие 
социальной политики в  
городском округе город 
Нововоронеж

• Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности,  защита 
населения и территории 
городского округа город 
Нововоронеж  от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах

• Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджета 
городского округа город 
Нововоронеж
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Цели:

 Обеспечение  высокого 
качества образования в 
соответствии с 
меняющимися 
запросами населения и 
перспектиными
задачами развития 
общества и экономики.

 Повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной политики в 
интересах 
инновационного 
социально 
ориентированного 
развития общества.

Подпрограммы:

1
Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнитель

ного
образования

2
Обеспечение 
реализации 
муниципальн
ой программы 
и прочие 
мероприятия 
в области 
образования

391,6       401,0      418,5
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Всего:1211,1

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе
город Нововоронеж

Наименование показателя результативности Ед.изм 2019 2020 2021

Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1— 6 лет

% 94 94,2 94,2

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет: русский, математика) 
в школах городского округа к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
целом по Воронежской области

% не менее 100 не менее 100 не менее 100

Доля муниципальных образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных образовательных 
учреждений

% 94 95 95

Доля обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую(третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

% 0 0 0

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности данной группы

% 69 71,7 71,7
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Муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе
город Нововоронеж

Развитие 

дошкольного образования

610,2
МЛН РУБ.

Развитие 

общего  образования

484,1
МЛН РУБ.

Развитие дополнительного  

образования

72,8
МЛН РУБ.

4 муниципальных общеобразовательных
учреждений. Из них: 3 муниципальных
казенных общеобразовательных учреждений и
1 муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Нововоронежская СОШ №1».
Среднесписочная численность работников
297,1 человек, из них по основной должности
«учитель» 163 человека, прочего персонала
84,6 человека.

10 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.

8–детских садов общеразвивающего вида;
1– детский сад компенсирующего вида
(№ 7);
1 - детский сад компенсирующего вида
№ 12);
Среднесписочная численность работников

491,3 человек, из них педагогических
работников 222,2 человека, из них
воспитателей 168,2 человека.

В ведомственном подчинении отдела образования находятся:

Всего учащихся в общеобразовательных
учреждений – 3314 человека. Общее количество
класс-комплектов – 122 . Средняя наполняемость
классов 27,16 чел. Численность учащихся,
приходящихся на 1 учителя 20,3 человека.

Общее количество мест в образовательных
учреждениях – 1980.

Планируемое поступление родительской
платы:

на 2019 год – 19457 тыс. руб.
на 2020 год – 20770 тыс. руб.
на 2021 год - 21568 тыс. руб.

2 учреждения дополнительного 
образования:

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 
Учреждение дополнительного образования 

обеспечивающее деятельность по работе с 
детьми.  Среднесписочная численность 
работников  учреждения 25,7 человек
- из них педагогических работников 12 
человек.

Всего детей посещающих 40 кружков и 2 
городских клуба 1001 человек.

МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа»

Учреждение дополнительного образования
обеспечивающее деятельность по работе с
детьми.

Среднесписочная численность работников  
учреждений 20,3 человека
- из них педагогических работников 15,3 
человека.

Всего детей занятых в 6 секциях 678 
человека.
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Муниципальная программа «Создание условий для 
благоприятного проживания населения, развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры на 
территории  городского округа город Нововоронеж

Цели:

 Повышение качества
жилищного обеспечения
населения городского округа
город Нововоронеж путем
повышения доступности
жилья, роста качества и
надежности предоставления
жилищно-коммунальных
услуг.

 Улучшение архитектурно-
художественного облика
города и условий проживания
горожан.

 Сохранение и развитие
озелененных территорий
общего пользования и зон
рекреации городского округа.

2
Охрана окружающей
среды в городском
округе город
Нововоронеж

152,8        116,4          113,0

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

3
Развитие транспортной
системы в городском
округе город Нововоронеж

4
Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
городском округе город 
Нововоронеж

Подпрограммы:

1
Обеспечение доступным
и комфортным жильем,
коммунальными
услугами населения
городского округа город
Нововоронеж
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Муниципальная программа «Создание условий для 
благоприятного проживания населения, развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры на 
территории  городского округа город Нововоронеж

Создание условий для 

обеспечения 
качественными услугами 

ЖКХ населения городского 
округа город Нововоронеж

Озеленение территории 

городского округа город 
Нововоронеж

Содержание 

автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 

на них в границах 
городского округа город 

Нововоронеж

Уличное освещение в я 

городском округе город 
Нововоронеж

101,4
МЛН РУБ.

60,9  
МЛН РУБ.

33,9  
МЛН РУБ.

41,6 
МЛН РУБ.

В рамках программы производятся
социальные выплаты молодым семьям из
федерального, областного и местного бюджета на
компенсацию части стоимости на приобретение
жилья. Молодые семьи имеют право на покупку
жилья в течение 7 месяцев со дня получения
свидетельства на выплату.

В рамках мероприятий программы
планируется провести строительство
спорткомплекса с плавательным бассейном,
строительство лыжероллерной трассы, ремонт
городского парка.

Так же предусмотрены работы по
ремонту и содержанию дорог, переданных из
государственной собственности в
муниципальную.

Заключен муниципальный контракт с ООО
«Благоустройство» на комплекс работ по
благоустройству и содержанию территории
городского округа город Нововоронеж,
озеленение и содержание дорог.

Ежегодно заключается муниципальный 
контракт с МУП «Горэлектросети»  на 
обеспечение уличного освещения. 

Наименование показателя результативности Ед.изм. 2019 2020 2021

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, стоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 4,8 5,0 5,0

Общая площадь жилых помещений, введенная в 
действие за год, приходящаяся в среднем на 1 жителя

м2 0,3 0,5 0,5

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

га 0,0 0,1 0,1

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, 
набережных к их общей протяженности на конец 
отчетного года

% 99,7 99,7 99,7
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Муниципальная программа «Муниципальное 
управление и развитие социальной политики в 
городском округе город Нововоронеж

Цели:

 Совершенствование и
оптимизация системы
муниципального управления
городского округа город
Нововоронеж.

 Создание условий для
развития и устойчивой
деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса

 Создание условий для роста
благосостояния граждан –
получателей мер социальной
поддержки.

 Сохранение и развитие
культурного и духовного
потенциала городского округа
город Нововоронеж.

 Повышение интереса
населения городского округа
город Нововоронеж к
занятиям физической
культурой и спортом.

2
Управление
муниципальным
имуществом в
городском округе
город Нововоронеж

229,3        230,4          217,4 РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

3
Развитие транспортной
системы в городском
округе город Нововоронеж

4
Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
городском округе город 
Нововоронеж

Подпрограммы:

1
Муниципальное
управление

5
Развитие культуры в
городском округе город
Нововоронеж

6
Развитие физической
культуры и спорта в
городском округе город
Нововоронеж
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Совершенствование системы 

оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих  и 

работников, замещающих 
должности, не  являющиеся 

должностями муниципальной 
службы городского округа город 

Нововоронеж

Повышение 

эффективности 
управления 

муниципальным 
имуществом

Социальная поддержка 

граждан в городском 
округе  город 
Нововоронеж

Предоставление 

субсидий 
муниципальным 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

городского округа город 
Нововоронеж

258,6
МЛН РУБ.

23,6  
МЛН РУБ.

9,7  
МЛН РУБ.

317,6 
МЛН РУБ.

В рамках программы проводился мониторинг
действующего законодательства по
муниципальной службе и анализ актуальности
муниципальных нормативных правовых актов .
Организована работа межведомственной
комиссии по противодействию коррупции.

Предоставляются в собственность земельные
участки в порядке выкупа под объектами
недвижимости, находящимися в собственности
юридических и физических лиц.

Проводятся мероприятия по оценке
рыночной стоимости объектов, включенных в
прогнозный План (программу) приватизации
проводятся мероприятия по инвентаризации
объектов муниципальной собственности с целью
регистрации права муниципальной собственности
на них. АНО «Нововоронежский ЦПП»
предоставляется субсидия для реализации
мероприятий в сфере развития
предпринимательства в городе.

Совместно с АНО «Нововоронежский
центр поддержки предпринимательства» по
плану АО «Корпорация «МСП» проводят
тренинги с субъектами предпринимательства.

В соответствии с постановлениями
администрации «Об оказании
единовременной денежной помощи
гражданам, попавшим в экстремальные
условия жизни» материальную помощь
получают обратившиеся за поддержкой
жители города.

Главой администрации городского округа
город Нововоронеж утверждены
муниципальные задания: МАУ ДО «Детская
школа искусств им. В.В.Силина», МАУК
«Культурно-досуговый центр», МАУ
«Спортивно-оздоровительный центр», МАУ
«Ледовая арена «Остальная»».

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление и развитие социальной политики в 
городском округе город Нововоронеж

Наименование показателя результативности Ед.изм 2019 2020 2021

Уровень удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа город Нововоронеж

% не менее 75% не менее 75% не менее 75%

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

% 90 90 90
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Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности, 
защита населения и территории  городского округа город 
Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

Цели:

 Создание условий для
обеспечения безопасности
дорожного движения на
территории городского округа
город Нововоронеж.

 Комплексное обеспечение
безопасности населения и
объектов на преступных
посягательств,
террористических и
экстремистских акций,
чрезвычайных ситуаций, от
противоправных действий
(бездействия).

 Предупреждение
возникновения чрезвычайных
ситуаций в городском округе
город Нововоронеж и
совершенствование системы
защиты населения и
территории городского округа
город Нововоронеж от
чрезвычайных ситуаций.

2
Защита населения и
территории городского
округа город
Нововоронеж от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

21,2        19,7        19,7

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

Подпрограммы:

1
Обеспечение
общественного порядка и
противодействие в
городском округе город
Нововоронеж
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Всего: 60,6
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Безопасность дорожного 

движения на территории 
городского округа город 

Нововоронеж

Профилактика 

правонарушений на 
территории городского 

округа город Нововоронеж

Организация и осуществление 

мероприятий в сфере ГО и ЧС, 
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
городского округа город Нововоронеж

5,6
МЛН РУБ.

5,6
МЛН РУБ.

3,8  
МЛН РУБ.

Ведется тесное взаимодействие с
руководителями городского округа город
Нововоронеж и другими правоохранительными
и контролирующими органами (ОФСБ,
прокуратурой), общественными
объединениями правоохранительной
направленности, заинтересованными
ведомствами и организациями по вопросам
обеспечения профилактики преступлений. Во
взаимодействии со СМИ (газетой «Мой город» и
КТВ «Видео Дон») проводится освещение
деятельности сотрудников ОМВД в сфере
профилактики правонарушений и преступлений,
информирование населения о способах и
средствах правомерной защиты от преступных
посягательств.

Также, в рамках исполнения Федерального
закона №120-1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
ОМВД РФ по г.Нововоронежу ведется работа
по профилактике семейного неблагополучия.

Для безопасного пребывания детей в
дошкольных образовательных учреждениях и
средних образовательных учреждениях, а
также в целях профилактики терроризма,
экстремисткой деятельности, массовых
нарушений осуществляется функционирование
камер видеонаблюдения во всех школах и
детских садах (установлено 117 камер
наружного видеонаблюдения)

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности, защита населения 
и территории  городского округа город Нововоронеж от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Наименование показателя результативности Ед.изм. 2019 2020 2021

Уровень преступности  в городском округе город 

Нововоронеж в расчёте на 10 тыс. человек населения

единиц на 

10 тыс. 

человек

175,07                                                     

(-1,2%)

172,97                    

(-1,2%)

172,97                    

(-1,2%)

Доля объектов муниципальной собственности, 

оборудованных системами противопожарной защиты 

(автоматические установки пожаротушения, 

автоматическая пожарная сигнализация, системы 

оповещения и управления эвакуацией) в общем 

количестве объектов муниципальной собственности, 

которые должны быть оборудованы системами 

противопожарной защиты

% 72,4 72,5 72,5

Количество правонарушений, раскрытых с помощью 

системы видеонаблюдения
Ед. 60 65 65
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Муниципальная программа 
«Информационное общество городского 
округа город Нововоронеж»

Цели:

 Совершенствование системы
муниципального управления в
городском округе город
Нововоронеж на основе
использования информационно-
телекоммуникационных
технологий.

 Формирование единого
информационного пространства
городского округа город
Нововоронеж через интеграцию
информационных систем.

 Повышение качества жизни
граждан за счет широкого
использования информационных
ресурсов и технологий.

2
Информационное
освещение
деятельности органов
местного
самоуправления

0,9              0,9               0,9

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

Подпрограммы:

1
Развитие
информатизации
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Муниципальная программа 
«Информационное общество городского 
округа город Нововоронеж»

Создание условий для 

освещения деятельности 
органов местного 

самоуправления в СМИ

2,7  
МЛН РУБ.

В рамках программы ожидается:
- Упрощение взаимодействия граждан и

организаций с органами местного
самоуправления за счет применения
информационно-коммуникационных
технологий и предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде,
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг;

- Повышение открытости деятельности
органов местного самоуправления,
обеспечение доступа граждан городского
округа город Нововоронеж к получению
социально значимой информации через
муниципальные СМИ и официальный сайт
муниципального образования.

Наименование показателя результативности Ед.изм 2019 2020 2021

Доля  муниципальных услуг, информация о 
которых доступна для получения населением с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий

% 100 100 100

Доля населения городского округа город 
Нововоронеж, имеющего возможность 
получения социально-значимой информации.

% 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

% 75 80 80
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджета городского округа город Нововоронеж»

Цели:

 Обеспечение финансовой
стабильности и повышение
качества управления
муниципальными финансами
городского округа город
Нововоронеж.

8,3 17,8                30,4

РАСХОДЫ, МЛН РУБ.

Подпрограммы:

1
Повышение качества 
управления 
муниципальными 
финансами городского 
округа город 
Нововоронеж
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Совершенствование управления  

муниципальными финансами  городского 
округа город Нововоронеж

48,1  
МЛН РУБ.

Программные мероприятия способствуют
обеспечению эффективного функционирования
деятельности Контроль -счетной палаты и
Финансового отдела по выполнению
закрепленных за ними функций. Проводится
следующая работа: составление и ведение
бюджетной сметы, заключение необходимых
договоров по предоставлению услуг
(выполнению работ) в соответствии с
действующим законодательством, составление
бюджетной отчетности, проведение
внутреннего финансового контроля и аудита. В
раках программы денежные средства в
основном направлены на оплату
реструктуризированного долга ТФОМС и
процентов за обслуживание муниципального
долга финансовым отделом.

Финансовым отделом администрации
городского округа город Нововоронеж
организована работа с муниципальными
казенными, бюджетными и автономными
учреждениями по формированию и
размещению сведений о муниципальных
учреждениях на официальном сайте в сети
Интернет (www.bus.gov.ru) в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 №86н «Об
утверждении порядка предоставления
информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджета городского округа город Нововоронеж»

Обеспечение реализации 

муниципальной программы

8,4  
МЛН РУБ.
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Молодежь

Молодежь является стратегическим ресурсом
развития любого общества. Современной
молодежи предстоит жить и действовать в
условиях усиления конкуренции, возрастания
роли инноваций и значения человеческого
капитала как основного фактора
экономического развития.

Расходы по целевым группам

1 Общая численность  
молодежи города в  
возрасте 14-30 лет
составляет 5,3 тыс.
человек, или 1,7% от
общего количества
населения города.
(Согласно статистическим данным по  

состоянию на 01.11.2018)

• МП «Развитие 

образования в городском

округе город 
Нововоронеж»,                     

млн. рублей

2019г. – 1,175
2020г. – 1,175 
2021г. – 1,175

• Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия в области 

образования»

• Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

социальную политику и 

создание условий для 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи»

Расходы в разрезе муниципальной  программы

млн руб. 2019 2020 2021

Выявление и поддержка талантливой и социально-
активной  молодежи, содействие развитию и 
деятельности детских и  молодежных объединений, 
поддержка молодежных инициатив

0,469 0,469 0,469

Содействие занятости и профессиональному 
становлению  молодежи

0,69 0,69 0,69

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на  формирование чувств гражданственности и 
патриотизма в  молодежной среде

0,006 0,006 0,006

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на  допризывную подготовку молодежи

0,01 0,01 0,01

всего 1,175 1 ,175 1,175
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млн руб. 2019 2020 2021

Обеспечение жильем молодых семей  в городском округе город 
Нововоронеж

2,0 2,0 2,0

Предоставление адресной социальной поддержки  населению 
городского округа город Нововоронеж

0,6 0,6 0,6

Предоставление льгот по оплате за содержание и ремонт жилого 
помещения, отопления, электроэнергию работникам образования 
и здравоохранения, проработавшим не менее 10 лет в сельской 
местности, рабочих поселках и получившим право на пенсионное 
обеспечение до 23.03.1987г., а так же их супругам  

2,5 2,5 2,5

Предоставление льгот за посещение общего отделения бани 
гражданам, находящимся на пенсионном обеспечении, 
проживающим на территории городского округа  город 
Нововоронеж 

0,4 0,4 0,4

всего 5,5 5,5 5,5

2
Социальная поддержка 

населения городского округа 
город Нововоронеж

Численностьпенсионеров в городском округе город Нововоронеже – 12 720 чел.;

количество молодых семей получивших льготу на приобретение жилья - 42 семьи;.

количество семей получивших материальную помощь ,оказавшихся в трудной жизненной ситуации -120
семей; количество граждан находящихся на пенсионном обеспечении получивших льготу за посещение
общего отделения бани – 110 чел.; (Согласно статистическим данным по состоянию на 01.11.2018)

• МП «Создание условий для 
благоприятного проживания 

населения, развитие коммунальной 
и инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа 
город Нововоронеж», млн. рублей

2019г. – 2,0

2020г. – 2,0 

2021г. – 2,0

• МП «Муниципальное управление и 

развитие социальной политики в  

городском округе город 

Нововоронеж»,        млн. рублей

2019г. – 3,5              

2020г. – 3,5              

2021г. – 3,5

Расходы в разрезе муниципальной программы

Выпадающие доходы бюджета городского округа город Нововоронеж 
в результате  предоставления населению льгот по налогам

Прогноз на уровне начислений 2017года

млн руб. 2019 2020 2021

Льготы по земельному налогу 0,2 0,2 0,2

Льготы по налогу на имущество 0,0 0,0 0,0

всего: 0,2 0,2 0,2
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Семьи с детьми

В городском округе город Нововоронеж
проводятся мероприятия по
обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья,
организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми.

3
Кроме этого оказываются
дополнительные к
государственным меры
социальной поддержки
малообеспеченных семей
с детьми и многодетных
семей.

Расходы составляют:
- за счет областного бюджета на 

исполнение переданных 
полномочий субъекта
2019- 5,08 млн. рублей
2020- 6,1 млн. рублей
2021- 5,08 млн. рублей
- за счет органов местного 
самоуправления
2019 - 6,8 млн. рублей
2020 – 6,8млн.рублей
2021- 6,8млн.рублей

Расходы в разрезе муниципальной 
программы

•МП «Развитие образования в 
городском округе город 

Нововоронеж»,                     
млн. рублей

2019г.– 11,88

2020г. – 12,90   
2021г. – 11,88

8 162 детей проживает в 

городском округе город 
Нововоронеж
на 01.01.2018г.

млн руб. 2019 2020 2021

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью. 

0,5 0,52 0,4

Выплаты единой субвенции по оказанию мер социальной 
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

2,7 2,6 2,7

Ежемесячная денежная компенсация выплачиваемая 
родителю (законному представителю) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

0,18 0,18 0,18

Мероприятия по созданию условий для организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и  молодежи 

8,5 8,6 8,6

всего 11,88 12,9 11,88
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4
Обучающиеся

В соответствии с ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления в сфере
образования относятся:

• организация предоставления общедоступного и бесплатного
образования детей в муниципальных образовательных
организациях (дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного);

• создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

• обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий.

млн руб. 2019 2020 2021

Реализация основных общеобразовательных программ  
дошкольного образования

174,9 179,9 188,8

Реализация основных общеобразовательных программ общего  
образования

152 160 168,3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 25,5 25,5 25,5

Предоставление субсидии в области физической культуры и  
спорта: МАУ «Спортцентр» и  МАУ «Ледовая арена» 

70,4 73,6 60,4

Предоставлении субсидии для реализации дополнительных 
предпрофессиональных и  общеразвивающих программ в 
области искусств : МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. 
В.В. Силина»

22,4 22,4 22,4

Предоставление субсидии в области культуры и 
кинематографии: «МАУК «Культурно – досуговый центр» 

24,4 23,8 23,8

Питание детей в образовательных учреждениях 49,3 48,8 48,9

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией 

3,1 3,2 3,2

всего 522 537,2 541,3

МАУК «Культурно –
досуговый центр» -
учреждение в сфере
культуры.
Среднесписочная
численность 38 человек, и
з них работников культуры
38 человек.В МАУ 19
клубных формирований –
522 человека, которые
занимаются организацией
досуговой деятельности

МАОУ ДОД «Детская школа
искусств им. В.В. Силина»
Учреждение
дополнительного
образования в сфере
культуры. Среднесписочная
численность работников 49
человек, из них
педагогических работников 31
человека. Всего детей
получающих обучение 520
человек, в возрасте от 3-х до
18 лет

МАУ «Спортцентр» 
Среднесписочная 
численность 89 чел. В 
МАУ 8 секций, всего 
детей получающих 
обучение 1199 человек .                                   
МАУ «Ледовая арена» 
Среднесписочная 
численность 32 чел. Всего 
детей получающих 
обучение 125 человек (в 
сфере фигурное катание 
и хоккей)         
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5 Малый и средний бизнес

Экономическое развитие городского округа город Нововоронеж
обусловлено деятельностью крупных промышленных предприятий атомной
отрасли. Немаловажную роль также играют предприятия малого и среднего
бизнеса, осуществляющие свою деятельность на территории города.

В структуре малого бизнеса основную долю занимают предприятия розничной
торговли и общественного питания, хорошо развит сектор оказания услуг (бытовых и
платных услуг населению), строительство, крестьянско-фермерские хозяйства и
промышленность представлены незначительно.

С целью поддержки и развития бизнеса городского округа город Нововоронеж в
рамках МП «Муниципальное управление и развитие социальной политики в городском
округе город Нововоронеж», утверждена подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства». Мероприятия направлены на увеличение количества
действующих субъектов малого и среднего бизнеса.

млн руб. 2019 2020 2021

Мероприятия, направленные на обеспечение расширения 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и имущественным ресурсам, создание и развитие 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства (на 
финансирование данного мероприятия предоставляется субсидия 
АНО «ЦПП»)

0,05 0,05 0,05

Мероприятия по оказанию содействия в реализации значимых 
бизнес-проектов субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем проведения конкурсов, 
предоставления субсидий (грантов) на развитие бизнеса, 
представление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванс) по договорам лизинга. 

0,15 0,15 0,15

Проведение мероприятий, направленных на содействие роста 
конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

0,15 0,15 0,15

- организация проведения конкурсов городского округа и 
областного значения, участие в выставках и ярмарках 0,12 0,12 0,12

- организация и проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню российского предпринимательства, 
профессиональных праздников 

0,03 0,03 0,03

всего: 0,35 0,35 0,35
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6
Некоммерческие организации

Из бюджета городского округа город Нововоронеж выделяются денежные
средства в виде субсидий некомерческим организациям в целях оказания
финансовой поддержки участвующих в проведении мероприятий в сфере
социальной защиты населения (защита гражданских,
социальноэкономических, трудовых, личных прав и свобод старшего
поколения улучшения их материального благосостояния, обеспечение
достойного положения в обществе, патриотическое воспитание молодежи ) и
по подготовке, участию спортивных команд в официальных областных и
российских спортивных соревнованиях.

* некоммерческая организация

млн руб. 2019 2020 2021

Предоставление субсидии некоммерческим организациям в  
целях возмещения затрат в сфере физической культуры и спорта

3 0 0

Оказание поддержки деятельности некомерческим организациям 
(НВ ГО  ВООВ (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов) участвующим в проведении 
мероприятий в сфере социальной защиты населения, для  
проведения данных мероприятий  

1,4 1,4 1,4

Оказание поддержки деятельности некоммерческим 
организациям (НВ ГО ВООО ВОИ), участвующим в проведении 
мероприятий в сфере социальной защиты населения, для 
проведения данных мероприятий 

0,6 0,6 0,6

всего 5,0 2,0 2,0

Расходы в разрезе муниципальной программы

• МП «Муниципальное 

управление и развитие 

социальной политики в  

городском округе город 

Нововоронеж»,                   

млн. рублей

2019г. – 5,0              

2020г. – 2,0              

2021г. – 2,0
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Майскиеуказы  
ПрезидентаРФ

Безопасность и 
общественный 
порядок на 
территории 
городского 
округа город 
Нововоронеж

Бюджетразвития

Реализация 
наказов жителей 
городского 
округа город 
Нововоронеж

Формирование 
комфортной 
городской среды 
городского округа 
город Нововоронеж

Муниципальный  
дорожныйфонд

Выполнение «майских» Указов Президента РФ

• №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

• №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

• № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»

Динамика целевых показателей о выполнении «майских указов» по
повышению заработной платы в соответствии с «дорожными картами»
городского округа город Нововоронеж.

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03
Педагогические 
работники общего 
образования

Педагогические 
работники 
дошкольного 
образования

Педагогические 
работники 
дополнительного 
образования

Работники 
учреждения культуры

млн.руб.
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Формирование комфортной городской среды

городского округа город Нововоронеж

Реализация наказов жителей

городского округа город Нововоронеж

В целях реализации наказов жителей по благоустройству
территории городского округа , на основании 131ФЗ ст.16
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» органами
местного самоуправления ежегодно проводится конкурс
«Уютный двор»

млн руб. 2019 2020 2021

Установка малых архитектурных форм 2,4 0,0 0,0

Приобретение подарков и денежное поощрение для 
проведение конкурса «Уютный двор» 

0,1 0,1 0,1

Всего: 2,5 0,1 0,1

млн руб. 2019 2020 2021

Мероприятия по благоустройству городского округа (вывоз и 
завоз песка в песочницы дворов, полив улиц, дорог, 
общественных парков, ремонт и содержание памятников на 
территории города, техническое обслуживание, ремонт и 
содержание фонтана, ручная побелка деревьев и т.д.)

3,0 1,5 1,5

Мероприятия по санитарной обработки, утилизации бытовых 
отходов на территории городского округа (санитарная 
обработка улиц и площадей, вывоз мусора, мероприятия по 
оформлению территории к проведению праздников, 
изготовление, ремонт и установка урн и т.д.) 

34,8 24,6 24,6

Мероприятия по содержанию дорог (механизированная 
очистка и посыпка дорог, текущий ремонт тротуаров, 
гербицидная обработка покрытий из тротуарной плитки, 
текущий ремонт внутриквартальных дорог города, покраска 
бордюрного камня и т.д.) 

27,0 21,9 11,9

Мероприятия по  озеленению и  противоэпидемические 
обработки территории городского округа (посадка и уход за 
насаждениями, ликвидация несанкционированных свалок, 
противоклещевые обработки лесопарковой зоны, барьерная 
обработка от мышей, противокомарийные мероприятия) 

14,0 8,6 5,9

всего 78,8 56,6 43,9
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Безопасность и общественный порядок на 
территории городского округа город 

Нововоронеж

МБУ «Аварийно – спасательный центр»  
Среднесписочная численность 41 
человек
Учреждением проводятся:
- Мероприятия по гражданской
обороне, защите населения и
территории городского округа,
организации обучения населения в
области гражданской обороны;
- мероприятия по осуществлению
поиска и спасения людей на водных
объектах, расположенных на
территории городского округа

• МП «Обеспечение общественного

порядка и противодействие

преступности, защита населения и

территории городского округа

город Нововоронеж от

чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах, млн. рублей

2019г. – 21,2                     

2020г. – 19,7              

2021г. – 19,7

Расходы в разрезе 
муниципальной программы 
округа город Нововоронеж

млн руб. 2019 2020 2021

Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа 2,5 1,5 1,5

Профилактика правонарушений на территории городского 
округа 1,3 1,3 1,3

Организация и осуществление мероприятий в сфере ГО и 
ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа 

2,2 1,7 1,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям МБУ «Аварийно – спасательный 
центр»  

15,2 15,2 15,2

всего 21,2 19,7 19,7
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Бюджет развития

Прогноз на 2019 год и последующие годы позволяет нам оптимистично смотреть в будущее с
учетом реализации соглашения о сотрудничестве Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и Правительства Воронежской области. Утверждена программа
комплексного развития городского округа город Нововоронеж, что позволит нам заниматься
модернизацией городской инфраструктуры.

млн руб. 2019 2020 2021

Инвестиции 218,0 283,0 197,0

Капитальный ремонт 132,0 67,0 143,0

Укрепление материально-технической базы 
городского  хозяйства

0,0 0,0 10,0

всего 350,0 350,0 350,0
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Инвестиции 

Капитальный ремонт 

Укрепление 
материально-
технической базы 
городского  хозяйства 

Укрепление материально-технической базы городского хозяйства

млн руб. 2019 2020 2021

Приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся образовательных учреждений в том 
числе :

0,0 0,0 10,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 0,5
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Перечень инвестиционных объектов

млн руб. 2019 2020 2021

Строительство спортивно – оздоровительного комплекса в том 
числе:

217,0 283,0 0,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 10,9 14,2 0,0

Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в 
том числе: 

1,0 0,0 18,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,05 0,0 0,9

Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайоне 
индивидуальной жилой застройки в том числе: 

0,0 0,0 39,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 1,95

Реконструкция сетей электроснабжения с увеличением 
присоединительной мощности в том числе:

0,0 0,0 100,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 5,0

Ввод в эксплуатацию нового полигона ТКО 0,0 0,0 40,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 2,0

Капитальный ремонт и перечень расходов в объекты  
муниципальной собственности, не относящихся к инвестиционным

млн руб. 2019 2020 2021

Ремонт городского парка в том числе: 100,0 67,0 23,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 5,0 3,4 1,2

Ремонт детских садо городского округа в том числе : 20,0 0,0 50,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 1,0 0,0 2,5

Ремонт  школ  городского округа в том числе: 0,0 0,0 20,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 1,0

Ремонт других объектов социальной сферы (ДК, ДДТ, стадион) 
в том числе : 

12,0 0,0 0,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,6 0,0 0,0

Формирование комфортной городской среды (благоустройство 
улиц, дворов) в том числе: 

0,0 0,0 50,0

Доля софинансирования муниципального бюджета 0,0 0,0 2,5
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Содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них

Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Безопасность дорожного 
движения 

Погашение задолженности 
по бюджетным кредитам и 
расходы на обслуживание 
долговых обязательств

40,1

23,7

Муниципальный дорожный фонд

257,8

15,4
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млн.руб. 2018 2019 2020 2021

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них

24,0 27,0 21,9 11,9

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

205,7 0,0 0,0 2,0

Безопасность дорожного движения 1,7 2,5 1,5 1,5

Погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным из областного бюджета на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов и по осуществлению расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов

26,4 10,6 0,3 0

Всего: 257,8 40,1 23,7 15,4

Источники формирования Муниципального дорожного фонда городского 
округа город Нововоронеж на 2019-2021 годы за счет средств бюджета города
млн.руб. 2019 2020 2021

Акцизы на ГСМ 6,8 7,4 7,6

Итого минимальный объем доходов МДФ по нормам бюджетного
законодательства

6,8 7,4 7,6

Собственные доходы бюджета города, дополнительно направляемые
в МДФ для осуществления дорожной деятельности

22,7 16,1 7,8

Всего: 29,5 23,5 15,4 73
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

2019

10,8
млн руб.

2020

0,3
млн руб.

2021

0,0
млн руб.

Стратегической задачей управления муниципальным долгом является снижение долговой
нагрузки на бюджет городского округа город Нововоронеж, что позволит повысить финансовую
устойчивость бюджета городского округа, снизить риски рефинансирования долговых
обязательств при нестабильности финансовых рынков и значительных колебаниях стоимости
заемных средств.

Предоставление муниципальных гарантий городского округа город Нововоронеж
в 2018-2020 годах не запланировано.

Администрацией городского округа город Нововоронеж
ежегодно ведется работа по привлечению бюджетных кредитов
из регионального бюджета на строительство (реконструкцию)
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов муниципального образования городской округ город
Нововоронеж

Привлечение бюджетных
кредитов позволяет
улучшать структуру
кредитного портфеля и в
значительной степени
снижать объем расходов на
обслуживание
муниципального долга

Объем и структура муниципального долга
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Налоговые и 
неналоговые доходы, 
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Долговая 
нагрузка

Размер муниципального долга в общем объеме  
налоговых и неналоговых доходов

Долговая нагрузка - отношение объема муниципального долга к общему объему
«собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.

Расходы на обслуживание муниципального долга

Рост налоговой базы позволяет снижать показатель долговой нагрузки. Сокращение объема
муниципального долга в 2020 и 2021 годах обеспечит снижение показателя до 0%.

Администрация городского округа город Нововоронеж намерена продолжить работу по улучшению
структуры долговых обязательств и реструктурировать полученные ранее из регионального бюджета
бюджетные кредиты.
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ГЛОССАРИЙ

Б

Безвозмездные поступления - добровольные и безвозмездные поступления денежных  
средств от юридических и физических лиц со стороны иностранных государств, от других  
уровней государственного управления (из бюджетов одного уровня в другой) и от стран -
участников международных организаций и соглашений.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для  
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет  
представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета,  
поселения), который утверждается органом законодательной власти соответствующего уровня  
управления.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в  
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету  
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному  
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

В

Выручка от реализации - денежные средства, получаемые предприятием за отгруженную  
покупателям продукцию.

Г

Государственная (муниципальная) программа - документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих достижение
приоритетов и целей государственной (муниципальной) политики в сфере социально-
экономического развития.

Государственный или муниципальный долг – обязательства публично-правового
образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным
гарантиям перед третьими лицами.

Государственное (муниципальное) задание – документ, содержащий требования к
составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые
органами государственной власти (органами местного самоуправления),
государственными (муниципальными) учреждениями.

Д

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
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Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной  
основе без установления направлений их использования.

Доходы бюджета – поступающие от населения, учреждений в бюджет денежные средства в 
виде налогов,  неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества и т.п), 
безвозмездных поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных 
организаций. 

Е

Единый счет бюджета - счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному 
казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету 
бюджетной сиситемы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и 
кассовым выплатам из бюджета.

З

Заемные средства - это денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный срок и  
подлежащие возврату с уплатой процента.

И

Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли.

Индекс промышленного производства, сокращенно ИПП. ИПП - показатель динамики  объёма 
промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде  отношения 
текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного  
производства в предыдущем или другом базисном году.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия 
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых 
международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Л

Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, перетекающий) - экономический термин,  
обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Льгота - скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное  
освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий  
их выполнения.

М

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной  
системы РФ другому бюджету.

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования  
(кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием; займы  
муниципального образования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени  
муниципального образования и др.).
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Муниципальные услуги - это деятельность муниципальных органов, определенная их  
функциями и полномочиями по реализации субъективных прав и обязанностей физических  
лиц и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и  
законодательством субъектов Российской Федерации.

Муниципальные гарантии - способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу  
которого муниципальное образование дает письменное обязательство отвечать полностью  
или частично за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная  
гарантия, обязательства перед третьими лицами.

Мораторий (лат. moratorium), мораториум — право на отсрочку платежа по долговому  
обязательству, предоставляемое в административном или судебном порядке.

Муниципальный дорожный фонд - финансовый ресурс для содержания и устойчивого  
развития автомобильных дорог общего пользования. Средства аккумулируются в  
территориальных и муниципальных дорожных фондах, имеют специальное назначение  и не 
подлежат расходованию на нужды, не связанные с содержанием или развитием  
автомобильных дорог общего пользования.

Н

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные в государственные 
программы.

О

Оптимизация - модификация системы для улучшения её эффективности.

П

Платёжеспособность - способность хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению  
денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его  
распоряжении денежных ресурсов.

Р

Рефинансирование - полное или частичное погашение кредита за счёт получения новых  
кредитов.

С

Сбалансированность - состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона,  
государства, при котором доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг другу.

Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным  
образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние,  
потребление. К С.С. относится, прежде всего, сфера услуг (образование, культура,  
здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание,  
коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).
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Субвенции - это средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на  
безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов.

Субсидии - это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому  
или физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Т

Темп роста - отношение величины показателя на данное время к его величине за  
непосредственно предшествующее такое же время или к его величине за какое-либо другое  
аналогичное время, принятой за базу сравнения.

Ф

Фонд оплаты труда - денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного  
периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, различные доплаты  
работникам: начисленные предприятием суммы оплаты труда независимо от источника их  
финансирования, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации  
по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм,  
предусмотренных законодательством, а также денежные суммы, начисленные работникам  
за непроработанное время, в течение которого за ними сохраняется заработная плата в  
соответствии с порядком, установленным законодательством.
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Контактная информация

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: nvfin@govvrn.ru
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