


     Вашему вниманию представляется тема информационной открытости – 

«Бюджет для граждан», в котором мы постарались в доступной для 

понимания форме познакомить Вас  с основными положениями бюджета 

муниципального образования «Город Новодвинск» на 2020  год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

     Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых 

показателях бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» 

доступна для всех заинтересованных пользователей на официальном сайте 

муниципального образования «Город Новодвинск. 

      Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме 

повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе 

муниципального образования «Город Новодвинск». 



 Новодвинск – это небольшой городок, начавший свою жизнь еще в 40-х годах в качестве рабочего 

поселка при строящемся тогда Архангельском целлюлозно - бумажном комбинате. 

Расположен он на севере Архангельской области, недалеко от самого города Архангельска, на берегу 

реки Северная Двина. Своим возникновением город обязан целиком и полностью только 

развитию и строительству здесь АЦБК. Это предприятие стало одним из крупнейших 

целлюлозных комбинатов Союза. За время своего существования поселок несколько раз менял 

свои названия. 24 ноября 1977 года принято считать днем рождения города, именно в этот 

день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бывший поселок преобразован в город 

областного подчинения и назван Новодвинском – новый город на Двине. На данный момент в 

городе проживает 37 612 тыс. человек. 

  

 

 



Прогноз социально-экономического развития страны формируется на основе 

соответствующих прогнозов регионов 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - 

документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 

развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период 

Прогноз социально - экономического развития 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Прогноз социально-экономического развития 
Архангельской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 - 2022 годов 

Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2020 год и плановый 

период 2021 - 2022 годов 



•Численность постоянного 
населения (среднегодовая), 
тыс. человек 

 

•Среднемесячная заработная 
плата одного работника, 
рублей 
 

 

•Величина прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения в месяц, рублей 

•Численность безработных, 
зарегистрированных в 
службах занятости, человек 

 

37,922 37,612 37,327 37,072 

43 983,5 41 407,6 39 658,0 44 944,0 

13 974,0 13 497,0 13 048,0 12 508,0 

235 200 200 200 

2019 г. 

(оценка) 
2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 





Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет 

денежные средства в виде:- налогов;- неналоговых поступлений (доходы от продажи 

имущества, штрафы и т.п.);- безвозмездных поступлений. Не включаются в состав доходов 

кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного 

самоуправления). 

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами. 

Межбюджетные отношения —  взаимоотношения между публично-правовыми образованиями 

по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации. Виды: 

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.  

(Виды: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых 

возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов). 

Субсидии — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования 

расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются. 

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

нции — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования 

расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при 

передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются. 

Финансовый орган - орган местной администрации муниципального образования, 

осуществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета 

http://budget.mos.ru/glossary
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82




Бюджетном 
послании 

Президента 
Российской 
Федерации 

Ежегодном 
послании 

Губернатора 
Архангельской 

области 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития                   

муниципального 
образования «Город 

Новодвинск» 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики в   

муниципальном 
образовании «Город 

Новодвинск» 

Муниципальных 
программах          

муниципального 
образования 

«Город 
Новодвинск» 





Публичные слушания 

по проекту бюджета 

Внесение бюджета главой 

муниципального образования 

в Городской Совет депутатов 

Рассмотрение проекта решения      

о бюджете Городским              

Советом депутатов 

Принятие бюджета 

Городским Советом  

депутатов 

Утверждение Решения  о бюджете 

главой муниципального  образования 

и Председателем Городского Совета  

депутатов 

Социальные выплаты 

населению 

Оплата  

иных расходов 

Составление  

отчетности 

Формирование Решения  

об исполнении бюджета 

Внесение Решения об  

исполнении бюджета в 

Городской Совет депутатов 

Рассмотрение Решения об 

исполнении бюджета  Советом 

депутатов 

Публичные слушания по 

вопросу исполнения бюджета 

Оплата труда 

Бюджетный 

процесс 

1 

2 

3 

Принятие Городским Советом  

Депутатов решения об исполнении 

бюджета 

        Утверждение Решения  об 

исполнении бюджета главой 

муниципального образования и 

Председателем Городского                    

Совета депутатов 

 

Формирование бюджета 

Заключение договоров,  

контрактов 

Исполнение муниципальных 

программ 



Наименование 

параметров

Утверждено 

на 2019 год

Проект            

на 2020 год

Проект            

на 2021 год

Проект           

на 2022 год

Доходы 1 096 215 1 500 434 1 262 860 1 321 842

Расходы 1 139 399 1 535 434 1 302 860 1 356 842

Дефицит -43 184 -35 000 -40 000 -35 000

тыс. руб. 

Утверждено на 2019 год Проект на 2020 год Проект на 2021 год Проект на 2022 год 

Доходы 

Расходы 

Дефицит 



Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду  

Штрафы 

Земельный налог 

Прочие налоговые и 
неналоговые 

НДФЛ 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в целом на 2020 год прогнозируется в 

размере 405 500 тыс. рублей, что на 2% больше уровня 2019 года. Как и в предшествующие годы, 

преобладающую долю в доходах местного бюджета будут составлять налог на доходы физических лиц, 

для которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году – 73%, и земельный налог, доля 

которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году – 10%. 



2019 год 
план 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022  год 
прогноз 

397 697 405 500 411 806 427 250 

132 999 155 501 66 967 60 100 

562 309 939 433 784 087 834 492 

3 210 

Прочие межбюджетные 

Межбюджетные 
трансферты имеющие 
целевое назначение, 
тыс.руб. 
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера, тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые 
доходы, тыс. руб. 



Наименование показателя 

Утверждено        

на 2019 год                        

(на 01.10.2019) 

тыс.руб. 

Ожидаемое 

исполнение 

за 2019 год                     

тыс.руб. 

Проект                             

на 2020 год         

тыс. руб. 

Прирост (+); 

снижение (-)           

тыс. руб. % 

ДОХОДЫ, всего: 1 096 215 1 099 619 1 500 434 404 219 37% 

   налоговые и неналоговые доходы 397 697 401 101 405 500 7 803 2% 

   межбюджетные трансферты 698 518 698 518 1 094 934 396 416 57% 

РАСХОДЫ, всего 1 139 400 1 110 914 1 535 434 396 034 35% 

ДЕФИЦИТ -43 185 -11 295 -35 000 8 185 -19% 

% дефицита (-) -11% -3% -9% 105% -21% 

ИСТОНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 43 185 11 295 35 000 -8 185 -19% 

   сальдо по привлечению/погашению 

кредитов кредитных организаций 43 185 11 295 35 000 -8 185 -19% 

   продажа акций 0 0 0 0 0% 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ на конец 

периода 165 000 165 000 200 000 35 000 21% 

Уровень муниципального долга (%) 41% 41% 49% 12% 19% 



• Объект налогообложения  -

вмененный доход налогоплательщика 

• Это денежная сумма, 

взимаемая специально 

уполномоч. учрежд-ми за 

выдачу документов 

имеющих, юридической 

значение 

Госпошлина 

    Налогоплательщики –        

физические лица, 

организации 
•Налогоплательщики- 

физические лица,            

обладающие правом  

собственности на                 

имущество 

 

•Налоговая ставка 0,1 % - 2% в 

зависимости от кадастровой 

стоимости объектов 

налогообложения   

•Налогоплательщики-

организации и физические 

лица, обладающие 

земельными участками на 

праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 

•  Налоговая ставка зависит 

от   категории земли от 0,3-                                                                                             

от      1,5 % от кадастровой 

•            стоимости 

•               земельного 

•                   участка 

•                                                                                                                

•Налогоплательщики  - 

физические  лица, 

получающие доходы 

 

•Ставка налога  - 13 % 

 

•Зачисляется в размере                       

36,5 % в местный бюджет                

от общей суммы НДФЛ 

НДФЛ 

36,5 % 

налога 

Земельный 

налог 

100% 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

100% 

Прочие налоги 

 

100 % 

ЕНВД 

• Ставка налога – 15 % величины 

вмененного дохода 

 

 



Показатели Значение 

Прогноз фонда оплаты труда работников организаций, расположенных на территории 

МО «Город Новодвинск», тыс. руб. 
5 984 369 

Средняя ставка НДФЛ (удельный вес налога в фонде оплаты труда за 2017 – 2018 годы), 

% 13,8044 

Индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства в 2020 году по 

сравнению с условиями базового периода 0,995 

Корректирующий объем налога на доходы физических лиц в соответствии с порядком 

зачисления налога по пилотному проекту ГУ Архангельское региональное отделение 

ФСС РФ, тыс. руб. -15 526,2 

Контингент налога на доходы физических лиц, тыс. руб. (5 984 369 х 13,8044/100 х 0,995 – 

15 526,2) 806 452 

Отчисления НДФЛ в местный бюджет по нормативу 36,5%, тыс. руб. 
294 355 



29 283 тыс. руб. 



+ 13 799 тыс. руб. 

(22%) 

+ 32 590 тыс. руб. 

(7%) 

+ 361 446 тыс. руб.  

(в 4 раза) 

План на 

2019 год Проект на 

2020 год Проект на 

2021 год Проект на 

2022 год 

Иные 

межбюджетны

е трансферты 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации - 8 209 тыс. руб. (9%) 



Наименование 

Утверждено 

на 2019 год 

(на 01.10.19) 

проект на 2020 год 

проект  

на 2021 год, 

тыс.руб. 

проект  

на 2022 год, 

тыс.руб. 
сумма, 

тыс.руб. 

изменения к 2019 г. 

в тыс. 

руб. 
в % 

Общегосударственные вопросы 103 756 111 620 7 864 8 100 716 101 246 

Национальная оборона 3 338 3 488 150 4 3 500 3 583 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 164 824 660 в 5 раз 77 77 

Национальная экономика 142 459 139 268 -3 191 -2 132 420 147 766 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 54 804 419 176 364 372 в 8 раз 227 384 223 684 

Образование 733 149 749 718 16 569 2 731 649 774 049 

Культура, кинематография 44 002 42 191 -1 811 -4 39 862 40 552 

Социальная политика 39 162 24 766 -14 396 -37 24 469 24 475 

Физическая культура и спорт 3 040 26 963 23 923 в 9 раз 25 363 23 943 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 15 525 17 420 1 895 12 17 420 17 467 

ИТОГО 1 139 399 1 535 434 396 035 35 1 302 860 1 356 842 



2019 год (план) 2020 год 2021 год 2022 год 

1 139 399 

1 535 434 

1 302 860 1 356 842 

+ 35% + 14% + 19% 





Общегосударственные 
вопросы 

7% 

Национальная экономика 

9% 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

27% 

Образование 

49% 

Культура, 
кинематография 

3% 

Социальная политика 

2% 

Физическая культура и 
спорт 

2% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

1% 



Прочие –          

1 685 тыс. 
руб. 

Социальная поддержка 
граждан, общественных 

организаций и 
объединений 

- 16 981 тыс. руб. (1%) 

Управление 
муниципальными 

финансами и долгом 

25 570 тыс. руб. (2%) 

 Развитие физической 
культуры и спорта – 28 342 

тыс. руб. (2%) 

Культура Новодвинска  

- 42 191 тыс. руб. (3%)  

Обеспечение содержания и использования  
жилищного фонда – 69 634 тыс. руб. (4%) 

   Эффективное муниципальное управление  

- 97 269 тыс. руб. (6%)  

 Городское хозяйство Новодвинска – 165 321  тыс. руб. 
(11%)  

Строительство на территории муниципального 
образования – 320 051 тыс. руб. (21%) 

Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования 

 - 756 428 тыс. руб. (50%) 



Нименование 

Утверждено 

на 2019 год 

(на 01.10.19) 

проект на 2020 год 

сумма, 

тыс.руб. 

изменения к 2019 г. 

в тыс. руб. в % 

Муниципальные программы всего, в том числе: 1 130 590 1 523 472 392 882 35% 

"Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании "Город 

Новодвинск" на 2015-2020 годы" 89 725 97 269 7 544 8% 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 23 305 25 570 2 265 10% 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 310 301 -9 -3% 

"Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании "Город 

Новодвинск" на 2015-2020 годы" 871 971 100 11% 

"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы" 171 027 165 321 -5 706 -3% 

"Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 172 102 -70 -41% 

"Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 741 953 756 428 14 475 2% 

"Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 7 448 69 634 62 186 в 9 раз 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования "Город Новодвинск" на 2013-2020 годы" 53 53 0 0% 

"Строительство на территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 

2015-2020 годы" 7 099 320 051 312 952 в 45 раз 

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

"Город Новодвинск" на 2018-2024 годы" 14 419 258 -14 161 -98% 

"Культура Новодвинска на 2015-2020 годы" 40 602 42 191 1 589 4% 

"Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на 

территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 16 413 16 981 568 3% 

"Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики на территории муниципального образования "Город 

Новодвинск" на 2015-2020 годы" 17 193 28 342 11 149 65% 

Непрограммные направления деятельности 8 809 11 962 3 153 36% 

ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 1 139 399 1 535 434 396 035 35% 



Цель: повышение эффективности функционирования системы муниципального 
управления в муниципальном образовании «Город Новодвинск» 

Ожидаемые результаты реализации программы:  
1. Выполнение функций по обеспечению деятельности администрации; 
2. Выполнение функций по информационно-техническому обеспечению администрации; 
3. Исполнение судебных решений; 
4. Исполнение государственных полномочий и др.; 

2019 год 
(план) 

2020 год 2021 год 

2022 год 



Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования «Город Новодвинск» 

Ожидаемые результаты реализации программы:  
1. Создание условий для деятельности финансового управления по реализации муниципальной 
программы; 
2. Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств 
муниципального образования и обслуживанию муниципального долга. 

Финансиро-
вание в 2020 

году 

Организация и 
обеспечение 
бюджетного 

процесса 
муниципального 

образования  

8 150 тыс. руб. 

Управление 
муниципальным 

долгом 
муниципального 

образования  

17 420 тыс. руб. 

2019 год 
(план) 

2020 год 2021 год 2022 год 

23 305 

25 570 

22 991 23 038 



Цель: обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности граждан на 
территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

Ожидаемые результаты реализации программы:  
1. Стремление к ведению здорового образа жизни; 
2. Обеспечение безопасности граждан и укрепление общественного порядка на территории 
муниципального образования;  
3. Повышение уровня знаний в сфере противодействия проявлениям терроризма и экстремизма. 

2019 год 
(план) 

2020 год 2021 год 2022 год 

310 301 

150 150 



Цель: развитие имущественно-земельных отношений муниципального образования 
«Город Новодвинск» для обеспечения социально-экономического развития, повышения 
эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования. 

Задачи программы:  
1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
2. Формирование земельного фонда муниципального образования «Город Новодвинск», повышение 
эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

2019 год (план) 
2020 год 

2021 год 

2022 год 

871 971 

436 
436 



Цели : - повышение уровня благоустроенности территории МО «Город Новодвинск»; 

            - повышение уровня защищенности населения при чрезвычайных ситуациях; 

            - повышение безопасности дорожного движения; 

            - поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии и др. 

Ожидаемые результаты программы:  

1. создание комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Город Новодвинск»; 2. обеспечение 

рационального использования, охраны и защиты городских лесов; 3. защита населения от чрезвычайных ситуаций; 4. 

обеспечение безопасности дорожного движения; 5. поддержание состояния сети автомобильных дорог; 6. 

обеспечение качественного и бесперебойного водо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения; 7. благоустройство 

дворовых территорий. 

2019 год (план) 2020 год 2021 год 2022 год 

21 221 29 050 16 456 16 775 

0 
669 

0 0 

1800 
89 

19 
19 

140 072 134 463  128 625  144 001 

1050 1050 

525 

525 

6884 

0 

0 

0 

Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры 

Обеспечение обязательств по оплате 
кредиторской задолженности 

Содержание и ремонт улично - дорожной сети 

Безопасность дорожного движения 

Защита от чрезвычайных ситуаций 

Благоустройство 



Цель: 1. Совершенствование условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

2. Создание благоприятных условий для развития торговой деятельности и экономической доступности 

товаров для населения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 1. Обеспечение занятости лиц; 2. Поощрение лучших предпринимателей; 3. Выявление и поощрение лучших 

организаций потребительского рынка;  4. Формирование единого информационного ресурса, содержащего 

сведения о хозяйствующих субъектах. 

2019 год 
172  

тыс. руб. 

2020 год  
102  

тыс. руб. 

2021 год  
63           

тыс. руб. 

2022 год  
63               

тыс. руб. 



Цель: устойчивое развитие и совершенствование муниципальной системы образования, 
обеспечение ее соответствия запросам граждан и современным требованиям общества. 

Задачи программы:  
1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 
2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, направленных на выявление 
и развитие способностей и талантов детей; 
3. Совершенствование комплекса мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала образовательной 
среды; 
4. Создание условий, направленных на сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, формирование здорового 
образа жизни детей, обеспечение их безопасности, укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. 

2019 год (план) 2020 год 2021 год 2022 год 

317 585 335 150 329 637 351 680 

291 175 
306 141 297 472 

322 309 

96 444 79 895 76 376 
77 896 17 163 17 846 14 947 

14 938 

19 586 20 396 17 098 17 098 

Другие вопросы в области образования 

Охрана семьи и детства 

Дополнительное образование 

Общее образование 

Дошкольное образование 



Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение 

условий жизни населения, снижение социальной напряженности в обществе. 

Ожидаемые результаты исполнения программы:  

1. Улучшение условий проживания граждан; 2. Обеспечение сохранности жилищного фонда, обеспечение 

комфортного проживания граждан в расселяемом аварийном жилищном фонде; 3. Исполнение судебных актов о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 4. Выполнение обязательств по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 5. Обеспечение 

своевременного и качественного оказания услуг по сбору платежей за наем муниципальных жилых помещений. 

Выполнение 
ремонтных работ в 

муниципальных 
жилых 

помещениях 

Уплата взносов на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах  в  пределах 

доли МО «Город 
Новодвинск»  

Содержание и 
ремонт 

незаселенного 
муниципального 

жилищного фонда 

2019 год (план) 2020 год 2021 год 2022 год 

7 448 

69 634 

3 803 3 803 

Значительное увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с 

2019 годом обусловлено обеспечением мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства.  



Цели: - снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности 

при передаче и потреблении; 

           - установление необходимых организационных, правовых, экономических, технических и 

технологических мероприятий, направленных на снижение объемов потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями; 

           - обеспечение учета используемых ресурсов и применение приборов учета используемых ресурсов 

при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. 

Ожидаемые результаты исполнения программы:  

Достижение экономического, экологического и социального эффекта. 

В рамках программы запланировано 
выделение ассигнований на приобретение и 
установку индивидуальных (поквартирных) 

приборов учета энергетических ресурсов для 
муниципального жилищного фонда. 



Цель программы: - увеличение объемов социального жилищного строительства; 

                                 - развитие транспортной системы муниципального образования «Город Новодвинск»; 

                                 - создание условий для более комфортного проживания жителей муниципального                     

образования «Город Новодвинск». 

Задачи программы и ожидаемые результаты ее реализации:   

1.Сохранение транспортного сообщения муниципального образования «Город Новодвинск» с областным центром и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера; 2. Реконструкция здания 

Новодвинского городского культурного центра; 3. Строительство крытого хоккейного корта  с целью создания 

условий для привлечения жителей  к занятиям спортом; 4. Строительство общеобразовательной школы с целью 

создания новых мест в общеобразовательных организациях и ликвидацией обучения во вторую смену. 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда (строительство 
2-х жилых домов) – 319 471 тыс. руб. 

7 099 

320 051 

218 012 

205 963 

2019 год (план) 2020 год 2021 год 2022 год 



Цель программы: повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

 
Ожидаемые результаты реализации программы:  
Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования                 
«Город Новодвинск». 

 

 
2019 год –                         

14 419 тыс.руб. 

2020 год –                      

258 тыс. руб. 
2022 год –                                    

258 тыс.руб. 

2021 год –                                    

258 тыс.руб. 



Цель программы: Сохранение культурных традиций, создание условий для 

обеспечения равной доступности жителям муниципального образования «Город 

Новодвинск» культурных  благ и формирование благоприятной среды для творческой 

самореализации граждан. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей бюджетными учреждениями культуры; 2. 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на  иные цели; 3. Улучшение материально-

технической базы МОУ ДО «ДШИ»; 4. Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 5. 

Предоставление субсидии на реализацию проекта в сфере культуры и искусства для поддержки культурных 

инициатив. 

Комплектование книжных 
фондов библиотек и  
подписка на периодическую 
печать 67 тыс. руб. 

Проведение праздничных и 
культурно-развлекательных 
общегородских мероприятий -  

1 110 тыс. руб.  

Обеспечение  деятельности  
2-х муниципальных 
бюджетных учреждений –            

39 460 тыс. руб.  

2019 год 
(план) 

2020 год 2021 2022 год 

40 602 

42 191 

39 862 

40 552 



Цель программы: 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и социальной защите; 2. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, 

укрепление социального института семьи; 3. Формирование условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 4. Поддержка деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций и объединений.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение общественной активности 

жителей муниципального образования, привлечение их к социально-культурной жизни; 2. Материальная поддержка 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации; 3. Обеспечение транспортной доступности для ветеранов и 

инвалидов великой отечественной войны; 4. Повышение уровня жизни и социальная адаптация лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей; 

6. Социальная поддержка семей, повышение уровня и качества жизни семей, находящихся в социально-опасном 

положении;7. Обеспечение доступа инвалидов к социальной инфраструктуры. 

670 тыс.руб. 
На 

проведение 
мероприятий 
социальной 
направлен-

ности 

967 тыс. руб.                  
На поддержку 

социально 
ориентирован-

ных НКО 
развитие ТОС 

3 264 тыс. руб.                       
На 

мероприятия 
по проведению 
оздоровитель-
ной компании 

детей 

3 822 тыс. руб. 

На бесплатное 
питание                 

обучающимся в 
образовательных 

организациях 

 

8 258 тыс. 
руб. 

На 
предоставление 

жилых 
помещений 

детям-сиротам 
и детям, 

оставшимся без 
попечения 

родителей, а 
также лицам из 

их числа. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2020 ГОДУ 

2019 год 
(план) 2020 год 

2021 год 

2022 год 

16 413 

16 981 

13 503 

13 518 

Объем финансирования, тыс. руб. 



Цель программы: - обеспечение возможности жителям муниципального образования иметь доступ к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья;  

- создание условий для формирования и развития современной туристической индустрии, взрослого и детско-

юношеского туризма; 

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для 

самореализации молодежи; 

- создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 1. Увеличение доли населения в общей численности населения 

занимающегося физической культурой и спортом; 2. Выделение грантов, премий спортсменам, тренерам и специалистам 

физической культуры и спорта; 3. Оснащение сборных команд спортинвентарем; 4. Обустройство плоскостных спортивных 

сооружений; 4. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; 5. Приобщение детей, молодежи и 

взрослого населения к туризму, пропаганда здорового образа жизни; 6. организация и проведение мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, на поддержку молодежи и молодых семей; 7.Содействие трудоустройству на 

временные рабочие места; 8. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям. 

2020 год 

22 723 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение МОУ ДО 
«ДЮСШ», которое с 01.01.2020 

переведено в организацию, 
осуществляющую спортивную подготовку 

4 240 тыс. руб. 

- Проведение мероприятий по 
физической культуре и спорту; 

- Проведение сертификации 
спортивных объектов; 

- Организация катка и 
содержание лыжной трасы; 

- и др. мероприятия 

329 тыс. руб. 

Социальные выплаты на 
приобретение жилья молодым 

семьям 

1 050 тыс. руб. 

Проведение патриотических 
мероприятий, проведение 

мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового 

образа жизни. 

2019 год 
(план) 

2020 год 
2021 год 

2022 год 

17 193 

28 342 

24 085 24 665 

Объем финансирования, тыс. руб. 



Расходы на 
оплату труда 
работников 
бюджетной 
сферы +3%              
с 1.10.2019 

Повышение 
МРОТ                           

с 1.01.2020  
до 12 130 
рублей 

Оплата 
коммунальных 

услуг 

 + 7,8% к 
расходам 2019 

года 

Увеличение  

расходов на оплату 

труда работников 

муниципальных 

учреждений, ввиду 

необходимости 

достижения целевых 

индикаторов в 

соответствии с указами 

Президента РФ 

Прочие 

расходы 

увеличены 

на 3%                  

к объемам 

2019 года 

Прочие расходы 

42% 

Оплата 
коммунальных 

услуг 

12% 

Заработная плата 
работникам 

бюджетной сферы 

46% 





Образование

89% Культура и 
кинематография 

5% 

Социальная 
политика 

3% 

Физическая 
культура и 

спорт 

3% 



+7% 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 
26 963 

в 9 
раз 

24 766 

42 191 

749 718 

тыс. руб. 

-37% 

-4% 

+2% 



Ремонт 
теплохода 

«Тойнокурье»                    
3 483                    

тыс. руб.  

Дорожные 
фонды                  
134 533 

тыс.руб. 

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики                  

893 тыс. руб. 

Строительство 
2-х 

многоквартирных 
жилых домов 

319 471 тыс. руб. 

Переселение из 
аварийного 

жилищного фонда 

60 000 тыс. руб. 

Благоустройство 
территорий  

28 402 тыс. руб. 

Погашение 
кредиторской 

задолженности 
1 050 тыс. руб. 

2019 год 
(план) 

2020год 2021 год 2022 год 

142 459 139 268 132 420 
147 766 

54 804 

419 176 

227 384 223 684 

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 



Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

проведение 
ремонтных работ 

двор. террит. и 
обустройство 

тротуара  

 1 617 тыс. руб. 

Ремонт дорог, 
устройство 

светофорного 
объекта, 

установка 
ограждений в 

рамках 
реализации НП 
«Безопасные и 
качественные 

автомоб. дороги» 

 83 874 тыс. руб. 

Финансовое 
обеспечение 

дорожной 
деятельности                                   
(МБУ «Флора-

Дизайн»)  

46 972 тыс. руб. 
 

Приобретение 
автогрейдера для 

МБУ «Флора-
Дизайн»  

2 000 тыс. руб. 

Обустройство 
парковочного 
места вблизи 

МФЦ для граждан 
с ОВЗ  

 41 тыс.руб. 

Модернизация 
нерегулируемого 

пешеходного 
перехода по 

ул.Советов, 25  

29 тыс. руб. 



Портал правительства Архангельской облаcти  www.dvinaland.ru  

Министерство финансов Архангельской области www.minfin.ru 

Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» 
www.novadmin.ru 

Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» 
www.budget.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации  www.kremlin.ru 

Электронный портал государственных услуг для физических и 
юридических лиц www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт для размещения информации о  государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru 

http://www.dvinaland.ru/
http://www.dvinaland.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.novadmin.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Подготовлено финансовым управлением                  
муниципального образования «Город Новодвинск» 

 
Руководитель: 
Начальник финансового управления – Елена Владимировна Коломиец 
 
Адрес: 164 900 Архангельская область, город Новодвинск,               
улица Фронтовых бригад, дом 6, корпус 1 
 
Телефон: 8 (81852) 5 -12-80  
 
Факс: 8(81852) 5-12-85  
 
Адрес электронной почты: ufev@novadmin.ru  
 
Режим работы: пн.- чт. с 8.30 – 16.45 
                  пт. с 8.30-16.30 
                          обеденный перерыв с 12.30-13.30 

mailto:ufev@novadmin.ru

