
к решению Новочебоксарского городского 
Собрания депутатов Чувашской Республики «О 
бюджете города Новочебоксарска на 2016 год»

2016 год



В Бюджетном послании Президента Российской Федерации говорится о необходимости
обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного
процесса для населения является реализация «открытого бюджета» – «Бюджета для граждан».

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из
ключевых направлений деятельности Администрации города Новочебоксарска.

Администрация города Новочебоксарска предлагает версию бюджета на 2016 год в форме
презентационного материала.

В «Бюджете для граждан» отражены основные направления бюджета города: доходы бюджета;
объемы бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам; плановые
назначения, характеризующие результаты использования бюджетных средств.

Открытая публикация «Бюджета для граждан» позволит обеспечить доступ широкого круга
граждан города к всесторонней и своевременной информации по реализации бюджетной политики
нашего города, в том числе в рамках муниципальных программ. Таким образом, каждый житель нашего
города будет иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько город
зарабатывает и сколько тратит. Каждый житель нашего города сможет самостоятельно ознакомится с
тем, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи бюджетных
средств и как бюджетная политика влияет на развитие нашего города, на улучшение качества жизни
населения и каких результатов мы хотим добиться.

С уважением,
Глава администрации города Новочебоксарска 

Игорь Борисович Калиниченко

Уважаемые жители города Новочебоксарска!



Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы 
Российской Федерации означает:

Обязательное опубликование в средствах массовой 
информации (СМИ) утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении;

Доступность иных сведений о бюджетах;

Обязательная открытость для общества и СМИ 
проектов бюджетов, обеспечение доступа к 

информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в сети «Интернет»;

Преемственность бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также обеспечение 

сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36



Основные понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный срок.
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бюджеты?
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Основные понятия

Составление проекта бюджета основывается на:
• Бюджетном послании Президента Российской Федерации,
• Прогнозе социально – экономического развития  города Новочебоксарска,
• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города,
• Муниципальных программах.

Бюджета города Новочебоксарска 

составляется и утверждается на 

очередной финансовый год – 2016 

(решение Новочебоксарского 

городского Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 

29.10.2015 № С 3-3).



Основные понятия

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (налог на прибыль организации;  налог на 
добавленную стоимость;  налог на добычу полезных ископаемых;  другие)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (поступления от других 
бюджетов)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (таможенные пошлины и таможенные 
сборы; доходы от использования  государственного имущества; плата за 
негативное воздействие на окружающую среду; штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах; другие)

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и 
утверждению бюджета – это его сбалансированность.



Основные характеристики бюджетов

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы
Расходы

Дефицит (расходы больше доходов)

Доходы
Расходы

Профицит (доходы больше расходов)

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита
(например, использовать имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг)

При превышении доходов над расходами принимается 
решение, как их использовать (например, накапливать 
резервы, остатки, погашать долг).



Расходы бюджета

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают
основные направления реализации соответствующей функции.

Общегосударственные 
расходы

Национальная 
оборона

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Охрана 
окружающей 
среды

Образование

Культура,
кинематография

Здравоохранение

Социальная 
политика

Физическая 
культура и 
спорт

Средства 
массовой 
информации

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

Межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера 
(дотации)

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
• дошкольное образование;
• общее образование;
• начальное, среднее профессиональное образование;
• профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации;
• высшее и послевузовское профессиональное образование.



Основные характеристики бюджета 
города Новочебоксарска, млн. рублей
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Структура доходов бюджета  
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Объемы поступлений основных налоговых доходов
за 2015  и 2016 гг., 

млн. рублей 

Наименование доходов

Фактическое

исполнение за

2015 год

План на 

2016 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего: 371,9 376,1

в том числе
Налог на доходы физических лиц 187,8 195,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3,3 4,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 60,9 63,2

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2,1 1,6

Единый сельскохозяйственный налог 0,5 1,2

Налог на имущество физических лиц 8,0 9,0

Транспортный налог 6,7 6,8

Земельный налог 89,0 80,4

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2,0 1,0

Государственная пошлина 11,6 13,5



Объемы поступлений основных неналоговых доходов
за 2015  и 2016 гг., млн. рублей 

Наименование доходов

Фактическое

исполнение за

2015 год

План на 

2016 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 298,1 174,0
в том числе

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
132,7 68,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 10,0 8,7

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов МУПов, созданных ГО 1,2 0,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хоз-х товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим ГО 0,4 0,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов 5,0 4,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
5,2 1,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
0,8 0,5

Доходы от реализации имущества 97,9 64,3

Доходы от продажи земельных участков 23,5 5,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,7 13,0

Прочие неналоговые доходы 5,7 6,6



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходы бюджета 
распределены по:

10 
разделам 

бюджетной 
классификации

9
главным 

распорядителям 
средств

13
муниципальным 

программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
второй год подряд бюджет города Новочебоксарска формируется через 

реализацию муниципальных программ.



Структура расходов бюджета 
города Новочебоксарска на 2016 год, млн. руб. 
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среды, 4.4

Национальная 
экономика, 142.0

Общегосударственные 
вопросы; 108.4

Обслуживание 
муниципального 
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Социально-
культурная сфера, 

1237.0



Расходы бюджета города Новочебоксарска, 
млн. рублей

Наименование показателя

Фактическое

исполнение за

2015 год

План на 

2016 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего: 1 611,0 1 586,3

в том числе:

Общегосударственные вопросы 103,4 108,4

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

11,9 13,8

Национальная экономика 203,8 142,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 86,3 75,7

Охрана окружающей среды 3,4 4,4

Образование 1 056,3 1 087,0

Культура, кинематография 42,3 36,8

Социальная политика 90,2 108,6

Физическая культура и спорт 13,4 4,6

Обслуживание государственного и муниципального 

долга

0,0 5,0



О Финансовом управлении 

Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является 

Финансовое управление администрации
города Новочебоксарска

Основные задачи управления:
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением 
бюджета.

Контактная информация:
Начальник управления: Ларина Людмила Анатольевна
Адрес: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14
Телефон/факс: +7 (8352) 73-15-66
Адрес электронной почты: nowch-finance-adm@cap.ru
Режим работы: с 8:00 до 17: 00, обед с 12:00 до 13:00  Выходные дни – Сб, Вс.

mailto:nowch-finance-adm@cap.ru


Спасибо за внимание!


