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Бюджет городского округа

город Нововоронеж

на 2016 год

Бюджет для граждан

К проекту решения Нововоронежской городской Думы «Об 

утверждении бюджета городского округа город Нововоронеж 

на 2016 год»



УВАЖАЕМЫЕ НОВОВОРОНЕЖЦЫ !

Перед вами издание, в котором в краткой и доступной форме

отражены основные параметры бюджета городского округа город

Нововоронеж на 2016 год.

В соответствии с Бюджетным посланием президента

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

целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета

городского округа город Нововоронеж и информирования жителей о

формировании и расходовании средств бюджета городского округа

город Нововоронеж размещается брошюра «Бюджет для граждан».

Такая брошюра выходит ежегодно накануне открытого

обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях.

Проект бюджета – это сложный и объемный документ;

непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и

финансистов. Но в нашем «бюджете для граждан» основные

положения главного финансового документа городского округа город

Нововоронеж изложены так, чтобы они стали понятными для всех

жителей города. Информация позволит гражданам составить

представление о направлениях расходования бюджетных средств и

каждому самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов

бюджета городского округа город Нововоронеж.

Администрация городского округа город Нововоронеж и

Нововоронежская городская дума проводят эту большую работу,

потому что уверены – публичность в обсуждении бюджета усиливает

ответственность власти и эффективность бюджетной политики.

С уважением,

Глава администрации С. А. Честикин



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

«Бюджет для граждан» - это документ, разрабатываемый в

целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики
муниципального образования Городской округ город Нововоронеж
Воронежской области, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных средств.

Бюджет для граждан предназначен для жителей города Нововоронеж, не обладающих

специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Документ содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого

круга пользователей и будет интересен и полезен педагогам, молодым семьям и другим

категориям населения, так как бюджет городского округа город Нововоронеж затрагивает

интересы каждого жителя.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ОТ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Бюджет- в переводе со старонормандского bougette – это сумка, кошелѐк, мешок с деньгами.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг –
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты 
как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных 

к предметам ведения местного самоуправления

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на определенный период



Получает социальные гарантии – расходная 

часть бюджета (образование, культура, 

социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению)

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

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

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

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ  

БЮДЖЕТА

(от старонормандского 

bougette – кошель, сумка, 

кожаный мешок) – форма  

образования и 

расходования денежных 

средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач  и функций 

государства  и местного  

самоуправления

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических   и 

физических средств, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления)

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

муниципальных 

учреждений 

(образование, культура, 

капитальное 

строительство и другие)

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов 

над расходами принимается 

решение, как их использовать 

(например, накапливать 

резервы,остатки, погашать 

долг)

БЮДЖЕТ ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Дефицит 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над 

доходами принимается решение, 

об источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в 

долг)

БЮДЖЕТ РАСХОДЫДОХОДЫ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



•Полномочия:
Нововоронежская
городская Дума

•Полномочия:
Главные 

распорядители 
бюджетных средств, 

Администрация 
городского округа, 
Финансовый отдел 

администрации

•Полномочия:
Нововоронежская
городская Дума

•Полномочия:
Администрация 
городского округа, 
Финансовый отдел 
администрации

1.Составление 
проекта бюджета 
очередного года.

2. Формирование 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
предыдущего года                                    

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года 

Утверждение:

1. Проекта 
бюджета 

очередного года

2. Отчета об 
исполнении 

бюджета 
предыдущего года 

Исполнение 
бюджета 

очередного года 

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ СОСТАВЛЯЕТСЯ И 

УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА ОДИН ГОД (НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД) ИЛИ СРОКОМ 

ТРИ ГОДА (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) .



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ 

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ

 совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;

 сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского округа город

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

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

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

задач социально-экономического развития;

 обеспечение эффективности муниципального управления в городском округе;

 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж;

 проведение взвешенной долговой политики, способствующей снижению долговой нагрузки на бюджет

городского округа город Нововоронеж;

 исполнение действующих расходных обязательств бюджета городского округа город Нововоронеж;

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

 повышение качества муниципальных программ городского округа город Нововоронеж и расширение их

использования в бюджетном планировании;

 обеспечение формирования муниципального дорожного фонда;

 повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа;

 совершенствование системы муниципального финансового контроля;

 обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов

муниципальных услуг;

 обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного участника

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

бюджет»;

 обеспечение информирования населения о подготовке проектов и исполнении бюджета городского округа

город Нововоронеж информации «Бюджет для граждан».

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Наименование показателей Единица 

измерения 

2014 год 

отчѐт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

Численность постоянного населения (ср. 

годовая) 

человек 
31641 31515 31427 31343 31254 

Объѐм отгруженной промышленной продукции млн. руб. 21270,1 20527,4 29390,3 35236,1 41616,9 

Среднегодовой индекс потребительских цен 

% к 

предыдущем

у году 

108,9 116,7 107,1 106,3 105,5 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 

Среднемесячная заработная плата руб. 41607 44857 47099 49925 53919 

Прожиточный минимум руб. 7026 8199 индексируется

Средний размер трудовой пенсии руб. 11359 13256 индексируется

Объѐм отгруженной промышленной продукции 

в целом по региону 

млн. руб. 
373850,1 388582,9 индексируется

Доля отгрузки промышленной продукции г.о. г. 

НВ в региональном объѐме отгрузки 

% 
5,7 5,3 

Объѐм инвестиций в основной капитал млн. руб. 51328,3 42802,2 20335,7 6108,8 5797,6 

Объѐмы жилищного строительства м2 27175 17000 21000 23500 25700 

Объѐм розничного товарооборота млн. руб. 2490,2 2870,1 3080,5 3365,8 3728,4 

Товарооборот общественного питания млн. руб. 365,1 414,1 464,9 534,8 617,8 

Объѐм платных услуг населению млн. руб. 1173,3 1320,7 1457,5 1603,6 1769,6 

Число малых предприятий единиц 755 758 762 764 767 

Оборот малых предприятий млн. руб. 1670 1680 1700 1740 1820 

Денежные доходы на душу населения руб. 43422 45931 44607 47574 50205

Денежные расходы на душу населения руб. 19301 23256 24482 26480 28700 

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

41607
44857

47099
49925

53919

11359 13256 14197 15091 15922

7026 8199 8677 9224 9731

Среднемесячная заработная плата

Средний размер трудовой пенсии

Величина прожиточного минимума

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

В отчѐтном периоде 2015 года продолжилась позитивная

динамика роста заработной платы. Номинальная

начисленная среднемесячная заработная плата за 8 месяцев

2015 года к уровню соответствующего периода 2014 года

увеличилась на 1,2 % и составила 41 775 рублей. В рейтинге

городов и районов Воронежской области по уровню

заработной платы городской округ город Нововоронеж

стабильно лидирует на протяжении ряда лет.

По-прежнему самый высокий размер заработной платы

сложился на предприятиях по производству и распределению

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

среднегородского).

Самый низкий размер заработной платы сохранился в

организациях, занимающихся предоставлением прочих

коммунальных и персональных услуг, на предприятиях

торговли и общественного питания.

В среднем за 2015 год среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата к уровню 2014 года

увеличится на 7,8%, реальная снизится – на 7,6%.

В городе 12197 пенсионеров (38,6% от общей численности

населения). Средний размер пенсий за 9 месяцев 2015 года

сложился в размере 12 657 рублей, что на 11,1% выше

соответствующего периода прошлого года.

Величина прожиточного минимума в расчѐте на душу

населения за 3-й квартал 2015 года составила 8102 рублей и

увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года

на 24,8%.

В 2015 году среднемесячные денежные доходы

населения составят 45 931 рубль (105,8% к уровню 2014 года),

расходы в сопоставимых ценах - 23 256 рублей (103,3% в

соспоставимых ценах).

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

• Развитие образования в 
городском округе город 
Нововоронеж

358 279,4

тыс. рублей

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

135 512,1

тыс. рублей

• Муниципальное управление и 
развитие социальной политики 
в  городском округе город 
Нововоронеж

169 752,4

тыс. рублей

• 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

24 062,1

тыс. рублей

• Информационное общество 
городского округа город 
Нововоронеж

7 514,0

тыс. рублей

• Управление муниципальными 
финансами, создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджета городского округа 
город Нововоронеж на 2014-
2019 годы

5 393,4

тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ 



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главного 
администрато
ра источников 
финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Код 
группы 

источник
ов 

финанси
рования 
дефицит

ов 
бюджето

в 

Код 
подгрупп

ы 
источник

ов 
финанси
рования 
дефицит

ов 
бюджето

в 

Код статьи источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

 Подстать
я 

Элемент Подвид источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджетов 

Аналитическа
я группа вида 

источников 
финансирован
ия дефицитов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 
распорядите

ля 
бюджетных 

средств 

Код 
раздела 

Код 
подразде

ла 

Код целевой статьи Код вида 
расходов 

Программная 
(непрограммная) статья 

Направление расходов груп
па 

под
груп
па 

эле
мен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код 
главного 

администр
атора 

доходов 
бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 
доходов 

подгруппа 
доходов 

статья 
доходов 

подстатья 
доходов 

элемент 
доходов 

группа подвида 
доходов бюджетов 

аналитическая 
группа подвида 

доходов 
бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



1.                        Классификация доходов бюджетов

Глава Подвид доходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.                       Классификация расходов бюджетов

Глава Раздел Подраз

дел
Целевая статья Вид

расходовГП пГ

П

ОМ Направление 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

Глава Подвид источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.            КОСГУ

Доходы

Х Х Х

Расходы

Х Х Х

Источники

Х Х Х

Н
а
ч
и
с
л
е
н
и
е

170

270

171

Этапы бюджетного процесса

планирование;
формирование бюджета;
Лимиты бюджетных обязательств;
Бюджетные ассигнования;
исполнение бюджета.

Бюджетная классификация 2015 2016 года (проект). Состав, обособление и назначение 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).

КОСГУ
как дополнительная аналитическая 

классификация, применяющаяся при 
сопоставимости показателей по 

экономическому содержанию операции в 
части предмета выплат, закупки, платежей

В учет и отчетность!

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

- обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в

соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя муниципальным

образованием.

Муниципальный долг на 01.01.2016 года составляет 33,1 млн. рублей 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 муниципального образования городской округ город Нововоронеж.

• Динамика муниципального долга

2012 - 2016 годы, млн. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

35.0

250.0 238.0

67.6
33.1

0.5

2.4

6.2 8.5

1.1

2012 год     2013 год        2014 год        2015 год       2016 год 

Муниципальный долг городского округа

Обслуживание муниципального долга городского округа

447.7

33.1

Собственные доходы бюджета городского 

округа
Муниципальный долг городского округа

Предельный объем муниципального долга 

на 2016 год, млн. рублей



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ НА 2016 ГОД 

Показатели 2016 год проект, тыс. рублей

Доходы, всего 713 084,0

из них:

Налоговые и неналоговые 447 650,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 265 434,0

Расходы, всего 700 513,4

Профицит 12 570,6

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2015 год 2016 год

853,415.0

713,084.0

1007698,7

700,513.4

Доходы бюджета городского округа, тыс. рублей

Расходы бюджета городского округа, тыс. рублей

447 650,0; 

62,7 %

713 084,0

Собственные средства бюджета

Доходы бюджета городского округа

Доля собственных средств бюджета в общем 

объеме доходов бюджета

Анализ доходов и расходов бюджета 

городского округа за 2015 – 2016 годы



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

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

Д
о

х
о

д
ы

 б
ю

д
ж

ет
а

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации,  например:     

налог на доходы

физических лиц;

акцизы;

земельный налог;

другие налоги          

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных законодательством, а 

также штрафов за нарушение 

законодательства, например:

доходы от

использования муниципального имущества и земли;

штрафные санкции;

другие

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых доходов)

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И  МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

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

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

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

муниципальных образований.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ , 

установлены налоговым кодексом Российской Федерации и  обязательны к уплате на всей 

территории Российской Федерации, например:

-налог на прибыль;

-налог на доходы физических лиц;

- акцизы;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, и установлены налоговым кодексом Российской Федерации  и 
законами субъектов Российской Федерации и обязательны у уплате на 
соответствующих территориях субъектов РФ, например:

- налог на имущество    организаций;

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес

МЕСТНЫЕ , установлены налоговым кодексом Российской Федерации и 
нормативными актами представительных органов муниципальных образований и 
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 
образований, например: 

-земельный налог;-

налог на имущество  физических лиц.

ВИДЫ НАЛОГОВ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБИРАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Налог на прибыдь по ставке 2%

Налог на прибыль по ставке 18%

Налог на добавленную стоимость

Налог на доходы физических лиц

Акцизы на нефтепродукты

Налог на добычу распространенных полезных ископаемых

Государственная пошлина (за исключением госпошлины, …

Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной …

Единый налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

100%

100%

100%

77,50%

90,00%

100%

100%

100%

22,50%

0,11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Бюджет городского округа Областной бюджет Федеральный бюджет

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

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

•Ставка налога 13%

•В отдельных случаях:
• 15% : - в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов;

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

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

•В соответствии с Налоговым кодексом 
предоставляются 
социальные, стандартные, профессиональные, имуще
ственные вычеты

Налог на доходы 

физических лиц

• Закон Воронежской   области  от 
27.12.2002г. № 80-ОЗ "О введении в  действие 
транспортного налога на территории Воронежской 
области» и от 11.06.2003г. №28 «О предоставлении 
налоговых льгот по уплате транспортного налога на 
территории Воронежской области

• Ставка налога
• На автомобили легковые  с мощностью двигателя:

• до 100 л.с. - 20 рублей

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

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

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

• свыше 250 л.с - 150 рублей.

• От уплаты освобождаются:
•Герои СССР, РФ, Соц. Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, члены многодетных семей, члены семей погибших 
военнослужащих, Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых 
действий, узники концлагерей, гетто, инвалиды всех 
категорий,  физические лица, на которых 
зарегистрированы 
автомобили, мотоциклы,                                                 мото
роллеры,  с года выпуска 25 лет и более.

Транспортный налог

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



255 007, 35,8%

22 632 3,2%

70 465 9,9%

5 546 0,8%

59 191 8,3%
9 298 1,3%

25 511 3,6%
2 963 0,4%

227 902 32,0% 

19 0,0%

34 550 4,8%                                                                                                                         

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ В 2016 ГОДУ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФОРМИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Субсидии 

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Дотации

Прочие неналоговые доходы

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

Доходы от использования 

муниципального имущества

Прочие налоговые доходы

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2013 год 

(факт)                     

1 050 546                      

тыс. руб.

2014 год 

(факт) 977 

956 тыс. 

руб.

2015 год 

(оценка)                

763 475              

тыс. руб.

2016 год 

(прогноз)         

713 084             

тыс. руб.

476,400
405,269 403,012

353,650

89,369
154,359

116,810

94,000

484,777
418,328

243,653

265,434

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

Налоговые доходы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ ЗА 2013-2016 ГОДЫ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОВРОНЕЖ

• Глава 32 Налогового   кодекса Российской  
Федерации, решение Нововоронежской городской 
Думы от 05.11.2015г. №21

• Ставка налога от кадастровой стоимости 
объектов имущества:
Жилые помещения, гаражи, машино-места - 0,1%                                  
Жилые дома, объекты незавершенного 
строительства, в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом, -
0,3%

Прочие объекты налогообложения - 0,5% 

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

орденом "Славы" трех степеней;

инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

участники гражданской и ВОВ, других

боевых действий;

чернобыльцы;

пенсионеры и другие.

Налог на имущество 

физических  лиц

• Глава 31 Налогового   кодекса Российской  
Федерации, решение Нововоронежской городской Думы 
от 27.11.2014г. №451 (в редакции от 05.11.2015г. №20)

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

для личного подсобного хозяйства, животноводства -
0,3%                                                                                                                         
- приобретенных (предоставленных) для 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства –
0,25%                              - предназначенных для 
размещения гаражей – 0,35%                                                     
- в отношении других земельных участков - 1,5%

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

Славы;

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий;

чернобыльцы и другие

Земельный налог

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2014 год             

(факт)

2015 год 

(оценка)

2016 год 

(прогноз)

302,877
292,946

255,007

Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей

96,7%

87,0%

78,0%

2014 год             (факт)2015 год (оценка)2016 год (прогноз)

5,075

4,900

5,620

Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей

96,6%

114,7%

185,8%

2014 год             (факт) 2015 год (оценка) 2016 год (прогноз)

66,696

73,373
60,861

3,519
3,900

3,900

Земельный налог , тыс. рублей 

от физических лиц

от юридических лиц

Всего

70 215

Всего 

77 273
Всего

64 761110,1% 83,8%

109,8%

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Динамика поступления налоговых доходов в бюджет городского округа город Нововоронеж за 2013-2016 годы



Структура доходов бюджета городского округа город Нововоронеж

на 2016 год в сравнении  с 2015 годом 

Дотации Субсидии Субвенции Иные трансферты

2.8 10.0

221.0

0.3
3.0

34.6

227.9

0.0

2015 год 

(оценка)                                 

2016 год 

(прогноз)                                 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, млн. рублей

52.1

17.7

10.7

5.7 3.5

27.2
36.7

16.9

6.0
3.3 1.2

29.9

292.95

4.48
21.39 4.90

77.27

1.77
0.25

255.01

3.72
22.20

5.62

64.76

1.82 0.52

Налоговые доходы бюджета, млн. рублей

Неналоговые доходы бюджета, млн. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации другому.

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

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

Субсидии (от лат. «Subsidium»-
поддержка)

• Предоставляются без 
определения конкретной 
цели их использования

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

• Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов

ОПРЕДЕЛЕНИЕВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕТОВ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ НА 2016 ГОД

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - 447 650 тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -

353 650 тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -

94 000 тыс. рублей

Наименование 

доходов

тыс. 

рублей Доля , %

Наименование 

доходов

тыс. 

рублей

Доля, 

%

Налоговые доходы

в том числе: 353 650 79,0

Неналоговые доходы

в том числе: 94 000 21,0

Налог на доходы 

физических лиц 255 007 57,0

Доходы от

использования

муниципального

имущества 59 191 13,2

Налоги на 

имущество

70 465 15,7

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных

активов 9 298 2,1

Налоги на 

совокупный доход 22 632 5,1

Прочие неналоговые

доходы 23 040 5,1

Акцизы на 

нефтепродукты 3 723 0,8

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба 1 271 0,3

Государственная 

пошлина 1820 0,4

Платежи при

пользовании

природными

ресурсами 1200 0,3

Прочие налоговые 

доходы 3 0,0
2013 год (факт) 2014 год (факт) 2015 год (оценка)2016 год (прогноз)

565,769 559,628
519,822

447,650

Сравнительный анализ  налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа город 

Нововоронеж за 2013-2016 годы, тыс. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2,011 2,011

1,700

2,327 2,327
2,662

2014 год 

(факт)

2015 год 

(оценка)

2016 год 

(прогноз)

Объем предоставляемых налоговых и 

неналоговых льгот, установленных 

Нововоронежской городской Думой в 2014-

2016 годах, тыс. рублей

Земельный налог

Арендная плата 

за земельные 

участки 



2014 

Год
30,9

2015 

Год

2016

год

24,2

22,7

тыс. 

руб./чел.

ОБЪЕМ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

Бюджет 

Нововоронежа

2014 

Год
37,7

2015 

Год

2016

год

23,3

22,3

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Расходы бюджета

По типам расходных 
обязательств

По муниципальным 
программам

По функциям 
государства

По ведомствам

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

01
«Общегосударст-

венные вопросы»

03

«Национальная

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность»

04
«Национальная

экономика»
05 «Жилищно-
коммунальное
хозяйство»

07
«Образование»

08

«Культура,

кинематографи»

10
«Социальная

политика» 11

«Физическая

культура и 

спорт»

13
«Обслуживание

государственного

и 

муниципального 

долга»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА



Изменения в структуре кода классификации расходов бюджета городского округа город Нововоронеж 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Раздел Подраздел

Целевая статья

Вид 

расходов
КОСГУ

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов

П
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
а

Направление 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Раздел Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Программное 

(непрограммн

ое) 

направление 

расходов П
о
д

п
р

о
г
р

а
м

м
а

Основное 

мероприятие

Направление 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2
0
1
5

2
0
1
6

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Понятия и типы расходных обязательств

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего бюджета.

Расходные 
обязательства

• Публичные

• Гражданско-правовые

Основания для 
возникновения 

и оплаты

• Публичные - Законы, определяющие объем и правила

• определения объема обязательств перед

• гражданами, организациями, органами власти

• в том числе законы, устанавливающие права

• граждан на получение социальных выплат

• (пенсий, пособий, компенсаций)

• Гражданско-правовые - муниципальный контракт,

• трудовое соглашение и т.д.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Наименование показателя

2016 год

тыс. руб.

% в общих 

расхо-

дах

на душу 

населения, 

руб.

Расходы бюджета городского округа, всего 700 513,4 100,0 22 290,2

в т.ч. по отраслям:

Общегосударственные вопросы (01) 83 229,9 11,9 2 648,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03) 19 382,4 2,8 616,7

Национальная экономика (04) 31 415,5 4,5 1 000,0

Жилищно - коммунальное хозяйство (05) 83 772,7 11,8 2 665,6

Образование (07) 408 610,6 58,3 13 001,9

Культура, кинематография и средства массовой информации (08) 18 165,5 2,6 578,0

Социальная политика (10) 19 429,0 2,8 618,2

Физическая культура и спорт (11) 35 393,7 5,1 1 126,2

Обслуживание государственного и муниципального долга (13) 1 114,1 0,2 35,5

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

и расходов бюджета по основным разделам на душу населения

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Динамика распределения расходов бюджета городского округа город Нововоронеж 

по главным распорядителям бюджетных средств городского округа

7,7

7,7

8,7

862,8

514,5

269,7

2,9

2,4

2,4

10,2

27,0

16,8

421,4

456,2

402,9

2014г.

2015г.

2016г.

НВ Дума Администрация КСП Финансовый отдел Отдел образования и молодежной политики

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



РАСХОДЫ  НА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Расходы бюджета городского округа город 

Нововоронеж на органы управления составляют:

2015 год – 95,0 млн. рублей

2016 год – 81,5 млн. рублей

Не превышает 3% общих 

расходов бюджета , 

п.3 ст81 БК РФ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2015 год 2016 год

7.2 8.2

55.3 53.5

12.6 13.1

16.6
3.8 Другие 

общегосударственны

е вопросы

Финансовый орган и 

орган финансово-

бюджетного надзора

Исполнительный 

орган власти 

(администрация)

Представительный 

орган власти

469,6

81,5; 

17,3%

Доля расходов на органы управления в расходах 

бюджета за счет собственных средств 

бюджета, млн. рублей

Собственные 

расходы бюджета

Расходы бюджета на 

органы управления

Расходы бюджета 

городского округа

Резервный фонд 

администрации

700.5

2.8

Анализ расходов бюджета городского округа 

на органы управления, млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на 

социальную сферу составляют:

2015 год – 536,0 млн. рублей, в том числе 

337,8 млн. рублей за счет собственных средств

2016 год – 481,6 млн. рублей, в том числе 

252,4 млн. рубле за счет собственных средств

2015 год 2016 год

459.7 408.6

32.7 18.2
23.3 19.5

43.6 35.4

Физическая 

культура и 

спорт

Социальная 

политика

Культура

Образование

Анализ расходов бюджета городского округа на

социальную сферу, млн. рублей

469,6

252,4; 

53,7%

Доля расходов на социальную сферу за счет 

собственных средств бюджета, млн. рублей

Собственные средства бюджета 

Расходы на социальную сферу

700,5

481,7; 

68,8%

Доля расходов бюджета на социальную сферу в 

общих расходах бюджета, млн. рублей

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета на социальную сферу

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж в данной сфере составляют:

2015 год – 22,7 млн. рублей

2016 год – 19,4 млн. рублей

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

правоохранительной деятельности, млн. рублей

19.4

22.7

781.6

469.6

2
0

1
5

 г
о

д
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 2

0
1

6
 г

о
д

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета городского округа в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

2015 год 2016 год

9.5
6.7

12.7

12.7

0.5 Субсидия бюджетному 

учреждению на иные 

цели

Субсидия бюджетному 

учреждению на 

выполнение 

муниципального 

задания

Бюджетные инвестиции

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на национальную экономику составляют:

2015 год – 101,7 млн. рублей

2016 год – 31,4 млн. рублей

Объем и структура расходов бюджета городского округа на национальную экономику, 

млн. рублей

101.7

31.4

781.6

469.6

2
0

1
5

 г
о

д
2

0
1

6
 г

о
д

Расходы бюджет городского округа

Расходы бюджета в сфере национальной экономике
2015 год 2016 год

86.1
23.1

8.2
7.4

7.5 0.9

Другие вопросы в 

области нац.экономики

Связь и информатика

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж на жилищно-коммунальное хозяйство (далее 

ЖКХ) составляют:

2015 год – 220,4 млн. рублей

2016 год – 83,8 млн. рублей

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

млн. рублей

220.4

83.8

781.6

469.6

2
0

1
5

 г
о

д
2

0
1

6
 г

о
д

Расходы бюджета городского округа

Расходы в сфере жилищно - коммунального хозяйства городского округа
2015 год 2016 год

10.0 2.0

52.6

112.8 81.7

45.0 Другие вопросы в 

области ЖКХ

Благоустройство

Коммунальное 

хозяйство

Жилищное хозяйство

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



З

З

З

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

1 2задача 1 3

задача 2 2 31Цель

1 2 3задача 3

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по

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

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

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом  значение показателей является индикатором по данному направлению

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия

новых решений.

Показатели

эффективности

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов второй год

подряд областной бюджет формируется через реализацию 6 муниципальных программ.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Нововоронеж»

Изменения и структурный анализ муниципальных программы 

городского округа город Нововоронеж в 2015 - 2016 годах



1. Муниципальная программа 

«Развитие образования в городском 

округе город Нововоронеж»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:

- Обеспечение высокого качества образования в соответствии с

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития

общества и экономики.

- Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах

инновационного социально ориентированного развития общества.

- Создание условий для успешной социализации и эффективной

самореализации детей, нуждающихся в особой защите государства.

основные результаты:

Качественные показатели:

повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысится качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения 

функций городского округа в сфере образования;

повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации  

преподавательских кадров; 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие 

требованиям федеральных государственных образовательных  стандартов;

повысится эффективность реализации молодежной политики в интересах инновационного 

развития страны.

Количественные показатели:

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 – 98%; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школах городского округа к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет: русский, математика) в целом по Воронежской области – не менее 100%; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 100%; 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – 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 детей данной возрастной группы увеличится до 41,2%.

358,3 

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

343,7

млн. рублей

1.Развитие 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования

14,6 

млн. рублей 2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

2. Муниципальная программа "Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие 

коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж"



2. Муниципальная программа "Создание 

условий для благоприятного проживания 

населения, развитие коммунальной и 

инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа город Нововоронеж"

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: -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.

основные результаты:
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 за 7 лет составит 48,6%;

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

жителя к 2020 году составит 32,5 кв.м;

площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс.человек населения за 7 лет составит 23,1 га;

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирным домом к 2020 году – 100%;

удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда к 2020 году 

составит 0%;

доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей 

протяженности на конец отчетного года к 2020 году составит 97%;

удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к 2020 

году составит:

- электроэнергии (на 1 проживающего) – 510 кВт.ч;

- тепловой энергии (на 1 кв.м общей площади) – 0,13 Гкал;

- горячей воды (на 1 проживающего) – 19,8 м3;

- холодной воды (на 1 проживающего) – 49 м3;

удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

- электроэнергии (на 1 человека населения) – 80 кВт.ч;

- тепловой энергии (на 1 кв.м общей площади) – 0,16 Гкал;

- горячей воды (на 1 человека населения) – 1 м3;

- холодной воды (на 1 человека населения) – 4 м3

135,5 

млн. рублей
Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

61,3

млн. 
рублей

1. Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными услугами 
населения городского округа город 
Нововоронеж

12,6

млн.                            
рублей

2. Охрана окружающей среды

21,5                             
млн. 
рублей

3. Развитие транспортной системы

40,1                    
млн. 
рублей

4. Энергоэффективность и развитие 
энергетики



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

3. Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие социальной политики в  

городском округе город Нововоронеж»



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

Нововоронеж»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления городского округа город Нововоронеж. 2. Обеспечение

непрерывности, преемственности и эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж. 3. Достижение

конкретных результатов в процессе выполнения муниципальных функций и удовлетворение потребностей граждан и организаций в муниципальных

услугах. 4. Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и совершенствование системы управления и распоряжения

муниципальным имуществом городского округа город Нововоронеж для пополнения доходной части бюджета. 5. Создание условий для развития и

устойчивой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 6. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной

поддержки.

7. Создание условий для максимального вовлечения населения города городского округа город Нововоронеж к систематическим занятиям физической

культурой и спортом.

основные результаты:

1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж – не менее 

75%.

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%.

169,8 млн. рублей Общий объем расходов по программе, в том числе по подпрограммам:

86,8  млн. рублей 1. Муниципальное управление

5,3  млн. рублей 2. Управление муниципальным имуществом в городском округе город Нововоронеж

0,3 млн. рублей 3. Развитие малого и среднего предпринимательства

7,8  млн. рублей 4. Социальная поддержка граждан в городском округе город Нововоронеж

34,2 млн. рублей 5. Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж

35,4 млн. рублей 6. Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://new-voronezh.ru/news/news_line/1363&ei=CqdmVaX7OsmsswGeyoB4&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFh1N-LJhgOMH1PZkQRBfOhir1W3w&ust=1432877130773484


Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

4.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-

ности,  защита населения и территории городского округа город Нововоронеж  от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»



4. Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на 

территории городского  округа город 

Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: 1. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

городского округа город Нововоронеж; 2. Комплексное обеспечение безопасности населения и 

объектов на территории городского округа город Нововоронеж от преступных 

посягательств, террористических и экстремистских акций, чрезвычайных ситуаций, от 

противоправных действий (бездействия) путем предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 3. Предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе город Нововоронеж и 

совершенствование систе-мы защиты населения и территории городского округа город 

Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций.

основные результаты:

• - снижение уровня преступности на территории городского 
округа город Нововоронеж к 2020 году на 11,3%; 

• - создание и функционирование системы-112 - да;

• - количество функционирующих камер, установленных в 
местах массового скопления людей с выводом сигнала в МБУ 
«АСЦ» - 80 шт.

24,1 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

2,6

млн. рублей 1. Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа город 
Нововоронеж

21,5

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

администрации городского округа город Нововоронеж

5. Муниципальная программа «Информационное общество городского округа город Нововоронеж» 



5. Муниципальная программа  

«Информационное общество 

городского округа город Нововоронеж»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: 1. Совершенствование системы муниципального управления  в  городском округе город 

Нововоронеж на основе использования информационно-телекоммуникационных 

технологий; 2.Формирование единого информационного пространства городского 

округа город Нововоронеж через интеграцию информационных систем; 3. Повышение 

качества жизни граждан за счет широкого использования информационных ресурсов и 

технологий. 

основные результаты:

- доля муниципальных услуг, информация о которых доступна для 

получения населением с использованием информационно-

коммуникационных технологий – 100%;

- доля населения городского округа город Нововоронеж, имеющего 

возможность получения социально-значимой информации - 100%.

В результате реализации муниципальной 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.

7,5

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

6,5 

млн. рублей

1. Развитие информатизации

в городском округе город Нововоронеж ;

1,0 

млн. рублей

2. Информационное освещение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа город
Нововоронеж
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Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджета городского округа город Нововоронеж»



6. Муниципальная программа  «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджета городского округа город Нововоронеж»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – обеспечение финансовой стабильности и повышение 

качества управления муниципальными финансами 

городского округа город Нововоронеж

основные результаты:

- Утверждение бюджета городского округа город Нововоронеж на очередной 

финансовый год и на плановый период.

- Соответствие решения о бюджете городского округа город Нововоронеж 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

- Обеспечение открытости и прозрачности деятельности Финансового отдела 

и КСП.

- Утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа город 

Нововоронеж в соответствии с действующим законодательством.

- Рост качества управления муниципальными финансами.

- Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный 

финансовый год в размере не менее 98% от бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа.

5,4

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

5,4 

млн. рублей

1. Повышение качества управления
муниципальными финансами городского
округа город Нововоронеж



Электронный бюджет – часть электронного государства

Электронная модель 

государственного 

(муниципального) 

управления

Электронный 

бюджет

Электронное 

образование

Электронная 

культура и иные 

сферы 

Электронные 

государственные 

(муниципальные) услуги

Прозрачность Участие ЭффективностьПодотчетность И
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Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Информационная трансформация в управлении финансами

Профессиональное 
сообщество

Электронный 
документ

Открытость 
процессов в 

режиме реального 
времени

Отсутствие 
автоматизации

Бумажный отчет

Локальные 
информационные 

системы

Представительные 
органы, пресса

Облачные 
технологии, единая 

информационная 
среда

Граждане

54

I этап

II этап

III этап

Открытость

ИТ-
технологии

Аудитория

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2

№

05.05.2014
№

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



3
3

3

ЧТО МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ ?

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



27

7

ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Размещаемая структурированная информация об учреждениях

План финансово-
хозяйственной
деятельности

Иная информация
(«Платежные реквизиты», «Лицевые

счета», «Лицензии», «Аккредитации»)
Общая информация

Операции с целевыми
средствами из бюджета

Показатели бюджетной
сметы

Государственное
(муниципальное) задание

Результатах деятельности
и использования

имущества

Контрольные
мероприятия и их

результаты

Годовая бухгалтерская
отчетность

8

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж





ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

396070, Воронежская обл., 

г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.4

Телефон (47364) 2 44 45

Факс (47364) 5 17 65

E-mail: nvuef36@mail.ru

mailto:nvuef36@mail.ru

