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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 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов 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.

Уважаемые жители города 

Новочебоксарска!



Основные характеристики города Новочебоксарска

Общая площадь

51,14 кв. км

Население 

126,9 тыс. 

человек

Промышленность
- Машиностроение и металлообработка

- Химическая и нефтеперерабатывающая 

промышленность

- Лёгкая промышленность

- Промышленность стройматериалов

- Электроэнергетика

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций,  по 

виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

за 2018 год

25 056,6 млн. рублей



Позитивная динамика в экономике





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.

Какие бывают 

бюджеты?

Бюджеты 

семей

Бюджеты 

организаций
Бюджеты публично -

правовых 

образований:

Российской 

Федерации 
(федеральный 

бюджет, бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

Фондов Российской 

Федерации)

субъектов Российской 

Федерации (региональный 

бюджет, бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования)

местные бюджеты 
(бюджеты 

муниципальных 

образований)



Основные понятия

Бюджет города Новочебоксарска

составляется на три года –

очередной финансовый год и

плановый период.

Очередной финансовый год –

год, на который составляется

бюджет (2019 год).

Плановый период – два

финансовых года, следующих за

очередным финансовым годом

(2020 и 2021 года).



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 бюджета

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.



Бюджетный процесс 
(деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления и 

иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности)

Планирование

• Составление 

проекта бюджета

• Рассмотрение 

бюджета

бюджетной 

комиссией

Утверждение Исполнение Отчетность

• Внесение проекта 

бюджета на 

рассмотрение 

Собрания 

депутатов

• Утверждение 

бюджета 

Собранием 

депутатов

• Заключение 

контрактов на 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг

• Расходы на 

оплату труда 

работников 

учреждений

• Социальные

выплаты

• Оплата иных 

расходов

• Составление 

отчета об 

исполнении 

бюджета

• Рассмотрение и 

принятие отчета 

об исполнении 

бюджета 

Собранием 

депутатов

• Утверждение 

отчета 

Собранием 

депутатов

Бюджетный процесс в 
г. Новочебоксарске 
регламентируют:

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм.)

Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Чувашской Республике» (с изм.)

Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики 

от 27.02.2012 № С 25-2 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» (с изм.)



Возможность влияния гражданина 

на бюджетный процесс

Публичные слушания

по проекту решения 

НГСД об утверждении 

отчета об исполнении  

бюджета 

г. Новочебоксарска

Публичные слушания

по проекту решения 

НГСД о бюджете 

г. Новочебоксарска на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период

Информацию о публичных слушаниях можно найти на официальном сайте

Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики:

http://ngcd.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1529456&title=Publichnie_slushaniya

Публичные слушания проводятся в целях:

 информирования жителей и органов местного самоуправления о фактах и существующих мнениях 

по вопросам публичных слушаний;

 выявления общественного мнения по вопросам публичных слушаний;

 подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний.



Документы, на основе которых составляется 

проект бюджета города Новочебоксарска

Положения послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику

Положения послания Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики города Новочебоксарска

Прогноз социально-экономического развития города 
Новочебоксарска

Бюджетный прогноз города Новочебоксарска

Муниципальные программы города Новочебоксарска



Ожидаемые результаты бюджетной политики 

в 2019 году

осуществление 100% расходов бюджета 
города Новочебоксарска в программном формате 

рост собственных доходов бюджета города 
Новочебоксарска

все принятые расходные обязательства выполнить в 
полном объеме

отсутствие просроченной кредиторской задолженности



Основные характеристики бюджета 

города Новочебоксарска, млн. рублей

1 918,9 1 973,4 1 843,3 1 779,0

1 890,5 2 018,4 1 868,3 1 804,0

2018 

год 
(факт)

2021 

год

2019 

год 

2020 

год

Доходы

Расходы

28,4

-45,0 -25,0 -25,0

Профицит

Дефицит (-)



Структура доходов бюджета, млн. рублей 

438,8 452,2 464,4 444,3

164,4

126,3 110,6 104,1

1315,7

1394,9

1268,3
1230,6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2018 2019 2020 2021

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Объемы поступлений основных 

налоговых доходов, млн. рублей 

Наименование доходов
Факт 

2018 год

План

2019 год 2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего: 438,8 452,2 464,4 444,3

в общем объеме доходов бюджета 22,9% 22,9% 25,2% 25,0%

в том числе

Налог на доходы физических лиц 244,4 256,6 268,9 282,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 4,1 3,6 3,7 3,7

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 49,3 50,5 45,2 11,3

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1,8 2,0 2,2 2,5

Единый сельскохозяйственный налог 0,1 0,8 1,0 1,0

Налог на имущество физических лиц 21,2 25,6 29,7 29,6

Транспортный налог 8,4 8,5 9,0 9,0

Земельный налог 90,8 86,1 85,7 85,4

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 0,2 0,0 0,0 0,0

Государственная пошлина 18,5 18,5 19,0 19,5



Объемы поступлений основных неналоговых доходов

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, млн. рублей 

Наименование доходов
Факт

2018 год

План

2019 год 2020 год 2021 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 164,3 126,3 110,6 104,1
в том числе

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 69,8 63,5 63,1 63,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 4,7 3,0 2,5 2,1

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий 0,9 0,9 1,0 1,0

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов 14,5 8,5 8,0 8,0
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 3,1 5,0 6,0 6,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 0,6 0,8 0,8 0,8
Доходы от реализации имущества 33,0 21,0 8,0 2,0

Доходы от продажи земельных участков 12,4 0,4 0,4 0,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17,8 14,0 14,0 14,0

Прочие неналоговые доходы 7,5 9,2 6,8 6,7



Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

выплачиваемые из бюджета денежные средства

Расходы бюджета 

распределены по:

10 
разделам 

бюджетной 

классификации

9
главным 

распорядителям 

средств

муниципальным 

программам

15 в 2018 году

19 в 2019 году

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

бюджет города Новочебоксарска формируется через реализацию 

муниципальных программ



Муниципальные программы города Новочебоксарска

в 2019 году

1

2 3 4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16 17

18

19

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ 

РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

НОВОЧЕБОКСАРСКА –

100%.

1 Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства города Новочебоксарска

2 Обеспечение граждан в городе Новочебоксарске доступным и 

комфортным жильем

3 Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности

4 Развитие земельных и имущественных отношений города 

Новочебоксарска

5 Формирование современной городской среды на территории 

города Новочебоксарска на 2018-2022 годы

6 Социальная поддержка граждан города Новочебоксарска

7 Развитие культуры и туризма города Новочебоксарска

8 Развитие физической культуры и спорта города Новочебоксарска

9 Содействие занятости населения города Новочебоксарска

10 Развитие образования города Новочебоксарска

11 Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий города Новочебоксарска

12 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города 

Новочебоксарска

13 Экономическое развитие города Новочебоксарска

14 Развитие транспортной системы города Новочебоксарска

15 Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности города Новочебоксарска

16 Управление общественными финансами и муниципальным долгом города 

Новочебоксарска

17 Развитие потенциала муниципального управления города Новочебоксарска

18 Цифровое общество города Новочебоксарска

19 Доступная среда города Новочебоксарска



В городе Новочебоксарске в качестве основного инструмента повышения эффективности

расходов используется программно-целевой метод управления бюджетными средствами,

обеспечивающий их концентрацию на достижение важнейших целей социально-

экономического развития города.

РАСХОДЫ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, 
МЛН. РУБЛЕЙ

2019

2 018,4
2021

1 774,9
2020

1 852,9

Муниципальные программы социальной направленности

Социальная поддержка 
граждан

2019-2021

56,0 млн. рублей
2019

23,6 млн. рублей

Развитие образования
2019-2021

3 666,5 млн. рублей
2019

1 262,6 млн. рублей

Развитие физической 
культуры и спорта

Развитие культуры и 
туризма

Содействие занятости 
населения

2019-2021

169,3 млн. рублей
2019

57,9 млн. рублей

2019-2021

318,8 млн. рублей

2019-2021

2,8 млн. рублей

2019

116,3 млн. рублей

2019

0,9 млн. рублей

Обеспечение граждан 
доступным и комфортным 
жильем

2019-2021

111,6 млн. рублей
2019

61,3 млн. рублей



Иные муниципальные программы 

Модернизация и развитие 
сферы жилищно-
коммунального хозяйства

2019-2021

25,2 млн. рублей
2019

8,4 млн. рублей

Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий 

2019-2021

26,5 млн. рублей

2019-2021

1,7 млн. рублей

2019

10,8 млн. рублей

2019

0,5 млн. рублей

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

Развитие транспортной системы

Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности

Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом

Развитие потенциала 
муниципального управления

Цифровое общество 

Формирование современной 
городской среды

2019-2021

724,0 млн. рублей
2019

259,4 млн. рублей

2019-2021

18,5 млн. рублей

2019-2021

52,8 млн. рублей

2019-2021

242,4 млн. рублей

2019-2021

175,4 млн. рублей

2019-2021

10,1 млн. рублей

2019

7,8 млн. рублей

2019

19,1 млн. рублей

2019

82,3 млн. рублей

2019

4,1 млн. рублей

2019

87,4 млн. рублей



Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности

2019-2021

7,3 млн. рублей
2019

2,4 млн. рублей

Развитие земельных и 
имущественных отношений

2019-2021

1,3 млн. рублей
2019

0,5 млн. рублей

Экономическое развитие
2019-2021

35,1 млн. рублей
2019

11,7 млн. рублей

Доступная среда 2019-2021

1,2 млн. рублей
2019

1,2 млн. рублей



Структура расходов бюджета 

города Новочебоксарска на 2019 год, млн. руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

5,2%
Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность

0,8%

Национальная 
экономика

14,8%

Общегосударственные 
вопросы

5,3%

Охрана 
окружающей среды

0,3%
Обслуживание 

муниципального долга
0,2%

Социально-
культурная сфера

75,1%



Расходы бюджета города Новочебоксарска, 

млн. рублей

Наименование показателя
Факт 

2018 год

План

2019 год 2020 год 2021 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего: 1 890,5 2 018,4 1 868,3 1 804,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы 108,2 107,0 104,4 104,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 27,6 16,8 12,8 12,3

Национальная экономика 216,8 263,0 235,2 236,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 106,8 104,3 76,0 38,2

Охрана окружающей среды 5,6 7,8 6,9 3,7

Образование 1 294,7 1 371,2 1 318,8 1 289,6

Культура, кинематография 65,3 66,1 54,7 51,0

Социальная политика 58,6 72,0 35,7 31,6

Физическая культура и спорт 6,9 6,7 6,9 5,9

Обслуживание государственного и 

муниципального долга - 3,5 1,5 1,5

Условно утвержденные расходы - - 15,4 29,2



Сведения о мерах социальной поддержки граждан в 

2019 году

Социальная защита наиболее уязвимых групп граждан – один из приоритетов
муниципальной поддержки города Новочебоксарска (млн. рублей)

49,4

2,0

18,1

0,2

6,9

3,0

1,2

0,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых 
семей

Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан (частичная компенсация затрат медицинских 

работников на приобретение жилья)

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Выплата социальных пособий обучающимся 
общеобразовательных учреждений из малоимущих семей, 

нуждающимся в приобретении проездных билетов 

Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные 

учреждения

Организация льготного питания для отдельных категорий 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

Всего 

81,3 млн. рублей



Главные распорядители бюджетных средств города 

Новочебоксарска 

в 2019 году

164,0

12,5

361,8

115,8

7,3

5,9

58,5

1 280,5

12,1
Администрация города Новочебоксарска 

Новочебоксарское городское Собрание депутатов

Управление городского хозяйства 
администрации города Новочебоксарска

Отдел культуры администрации города 
Новочебоксарска

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Новочебоксарска

Финансовый отдел администрации города 
Новочебоксарска

Отдел физической культуры и спорта 
администрации города Новочебоксарска 

Отдел образования администрации города 
Новочебоксарска

КУ "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям" города 
Новочебоксарска 

ВСЕГО 

2 018,4
млн. рублей



Открытые информационные ресурсы

Портал органов власти Чувашской Республики 

http://www.cap.ru/

Официальный сайт города Новочебоксарска Чувашкой

Республики 

http://nowch.cap.ru/

Министерство финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/ru/

Министерство Финансов Чувашской Республики
http://minfin.cap.ru/

Портал государственных услуг Чувашской Республики
https://www.gosuslugi.ru/

http://www.cap.ru/
http://nowch.cap.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://minfin.cap.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан»

является Финансовый отдел

администрации города 

Новочебоксарска

Контактная информация:

И.о. начальника отдела: Запорожцева Екатерина Михайловна

Адрес: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14

Телефон/факс: +7 (8352) 73-15-66

Адрес электронной почты: nowch-finance-adm@cap.ru

Спасибо за внимание!

mailto:nowch-finance-adm@cap.ru

