


     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 2018  год и на плановый 

период 2019 и 2020 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 комбинтов 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 38 406 тыс. человек. 

  

 

 



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» 



•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 

 

38,623 38,406 38,200 37,997 

39 612,9 38 036,9 36 783,1 35 116,5 

14 294,2 13 744,4 13 215,8 12 674,6 

235 240 245 250 

2017 г. 

(оценка) 
2018 г. 

(прогноз) 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 



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 



Утверждено на 2017 год Проект на 2018 год Проект на 2019 год Проект на 2020 год 

Доходы 

Расходы 

Дефицит 

Наименование 

параметров

Утверждено 

на 2017 год

Проект            

на 2018 год

Проект            

на 2019 год

Проект           

на 2020 год

Доходы 856 743 887 956 845 844 879 000

Расходы 877 752 905 956 882 844 917 000

Дефицит 21 000 18 000 37 000 38 000

тыс. руб. 



8 

Доходы на 1 

жителя 

 23,1 тыс. руб. 

Расходы на 1 

жителя 

23,6 

тыс. руб. 

Налоговые 

доходы 

328 698 

тыс.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

525 771 

тыс.руб. 

Неналоговые 

доходы 

33 487 

тыс.руб. 

Образование 

640 511 тыс.руб. 

ЖКХ 

30 300 тыс.руб. 

Социальная политика 

20 611тыс.руб. 

Культура, 

кинематография 

37 936 тыс.руб. 

Национальная экономика 

60 971 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 

4 743 тыс.руб. 

Прочие расходы 

110 884 тыс.руб. 
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• 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                       

35 % в местный бюджет                

от общей суммы НДФЛ 

НДФЛ 

35 % налога 

Земельный 

налог 

100% 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

100% 

Прочие налоги 

 

100 % 

ЕНВД 

• Ставка налога – 15 % величины 

вмененного дохода 

 

 



Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: 

- налог на доходы физических лиц; 

- акцизы; 

-налог на совокупный доход; 

- налог на имущество физических лиц; 

-земельный налог; 

- государственная пошлина.  

- поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных  

законодательством Российской Федерации: 

- доходы от использования имущества; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;  

- доходы от  оказания платных услуг; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных  активов; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций,  

(кроме налоговых и неналоговых доходов) 



2017 год план 2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020  год прогноз 

360 903 362 185 
374 825 

385 674 

76 995 

118 282 

70 219 72 063 

414 902 
407 489 

400 800 

421 263 

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты общего характера, тыс.руб. 

Межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение, тыс.руб. 



Прочие 

доходы, 

25 455 

тыс. руб. 

Плата за 

нег.возд.на 

окр. ср.,  

19 250 

тыс. руб. 

Налоги на 

совокупный 

доход,         

21 863 

тыс. руб. 

Доходы от 

использова-

ния 

имущества             

24 784 тыс. 

руб.  

Земельный 

налог,  

31 820 

тыс.руб. 

НДФЛ, 

 237 731 

тыс. руб.   

НДФЛ, 

 247 078 

тыс. руб.   

Земельный 

налог,  

47 982 

тыс.руб. 

Доходы от 

использова-

ния 

имущества               

24 612 тыс. 

руб.  

Налоги на 

совокупный 

доход,            

21 248 тыс. 

руб. 

Плата за 

нег.возд.на 

окр. ср.,  

401           

тыс. руб. 

Прочие 

доходы, 

20 864 

тыс. руб. 



Безвозмездные поступления из других  бюджетов 

бюджетной системы 

План на 

2017 год 

Прогноз на 

2018 год 

Прогноз на 

2019 год 

Прогноз на 

2020 год 

Дотации Субсидии Субвенции 

5 793 тыс. руб. (8%) 

4 443 тыс. руб. (9%) 

23 638 тыс. руб. (6%) 



в тыс. 

руб.
в %

Общегосударственные вопросы 91 118 93 732 2 614 103% 90 121 90 141

Национальная оборона 2 491 2 531 40 102% 2 560 2 587

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 331 990 659 299% 240 240

Национальная экономика 56 736 60 971 4 235 107% 56 454 58 649

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 44 298 30 300 -13 998 68% 26 841 26 860

Образование 593 721 640 511 46 790 108% 636 036 665 936

Культура, кинематография 33 108 37 936 4 828 115% 33 382 36 666

Социальная политика 40 049 20 611 -19 438 51% 15 836 17 547

Физическая культура и спорт 2 920 4 743 1 823 162% 7 743 4 743

Обслуживание государственного 

и муниципального долга
12 980 13 631 651 105% 13 631 13 631

ИТОГО 877 752 905 956 28 204 103% 882 844 917 000

Наименование

Утверждено 

на 2017 год 

(на 01.10.17)

проект на 2018 год
проект 

на 2019 год, 

тыс.руб.

проект 

на 2020 год, 

тыс.руб.

сумма, 

тыс.руб.

изменения к 2017 г.



Общегосударственные 
вопросы 

10% 

Национальная экономика 

7% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

3% 

Образование 

71% 

Культура, 
кинематография 

4% 

Социальная политика 

2% 

Физическая 
культура и 

спорт 

1% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

2% 



Образование 

 640 511 
тыс.руб. 

Общегосуда

рственные 

вопросы 

93 732 
тыс.руб. 

Националь

ная 

экономика 

60 971 
тыс.руб. 

ЖКХ 

30 300 
тыс. 

руб. 

Культура 

37 936 
тыс.руб. 

 

Социальная 

политика 

20 611 
тыс.руб. 

 

13 631 
тыс. 

руб. 

4 743 
тыс.  

руб.  

Обслуживание государственного                                                      

и муниципального долга 

Физическая культура и спорт 

2531
тыс. 

руб. 
Национальная оборона  

990 
тыс. 

руб. 
Национальная безопасность 

Расходы бюджета –                       

это выплачиваемые 

из бюджета денежные средства, 

направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций 

органов местного 

самоуправления 



Социальная 

сфера 

Производственная                   

сфера 

Прочие 

Образование –     

640 511тыс.руб. 

Культура, 

кинематография – 

37 936 тыс.руб. 

Социальная 

политика –              

20 611 тыс.руб. 

Физическая 

культура и спорт – 

4 743 тыс.руб. 

Национальная экономика –              

60 971 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 30 300 тыс.руб. 

Общегосударственные 

вопросы –                        

93 732 тыс.руб. 

Нац.безопасность и 

правоохр. деятельность 

– 990  тыс.руб. 

Национальная оборона 

– 2 531 тыс.руб. 

Обслуживание гос. и 

муницип. долга –             

13 631 тыс.руб. 

703 801 

тыс. руб. 
110 884 

тыс.руб. 

91 271 

тыс. руб. 

78% 

12% 

10% 



Дорожный фонд – это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

Наименование 
Утверждено           
на 2017 год                
(на 01.10.17) 

проект на 
2018 год, 
тыс. руб. 

проект на 
2019 год, 
тыс.руб. 

проект на 
2020 год, 
тыс.руб. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих 
зачислению в местный бюджет 2 116 2 250 2 369 2 499 

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 70 70 70 70 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 25 33 33 33 

Поступления на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности из дорожного фонда Архангельской области 7 644 8 833 9 224 9 249 

Прочие налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 46 694 49 452 44 125 46 165 

Итого 56 549 60 638 55 821 58 016 



Проведение ремонтных работ 
автомобильных дорог  общего 

пользования и дворовых 
территорий, тротуаров  

13 833 тыс. руб. 

Ремонт моста в                           
СНТ «Зори Севера»  

722 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности                                   
(МБУ «Флора Дизайн»)  

44 183 тыс. руб. 

Реконструкция водопропускной 
системы проезда через ручей 

Глубокий  

1 900 тыс. руб. 



   Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все 

расходы включены в программы и каждая программа имеет свою цель.  

      Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, 

исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса 

распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на 

основе стратегических целей, с учетом приоритетов политики, общественной 

значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств. 

Осуществление 
бюджетных расходов 

посредством 
финансирования 
муниципальных 

программ 

Взаимосвязь 
бюджетных расходов с 

результатами 
реализации 

муниципальных 
программ 

Повышение качества 
бюджетного 

планирования и 
исполнения бюджета 

Бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018 год сформирован          

в «программном» формате на основе 14 муниципальных программ                                      

города Новодвинска в объеме 897 276 тыс. рублей, непрограммная часть                    

расходов составит 8 680 тыс. рублей.  



Нименование  показателей 

Утверждено 

на 2017 год 

(на 01.10.17) 

проект на 2018 год 

сумма, 

тыс.руб. 

изменения к 2017 г. 

в тыс. руб. в % 

Муниципальные программы всего, в том числе: 867 592 897 276 29 684 103% 

"Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании "Город Новодвинск" на 2015-

2020 годы" 79 474 82 760 3 286 104% 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования 

"Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 17 486 18 378 892 105% 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 204 240 36 118% 

"Развитие имущественно-земельных отношений в муниципальном образовании "Город Новодвинск" на 

2015-2020 годы" 536 744 208 139% 

"Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы" 86 261 80 278 -5 983 93% 

"Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального 

образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 172 172 0 100% 

"Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального 

образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 600 547 648 274 47 727 108% 

"Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального 

образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 14 173 9 349 -4 824 66% 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

"Город Новодвинск" на 2013-2020 годы" 90 131 41 146% 

"Строительство на территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 

годы" 16 3 700 3 684 23125% 

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город 

Новодвинск" на 2018-2022 годы" 0 80 80 0% 

"Культура Новодвинска на 2015-2020 годы" 32 919 37 936 5 017 115% 

"Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории 

муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 годы" 10264 11158 894 109% 

"Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодёжной политики на территории муниципального образования "Город Новодвинск" на 2015-2020 

годы" 25450 4076 -21 374 16% 

Непрограммные направления деятельности 10 160 8 680 -1 480 85% 

ИТОГО  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 877 752 905 956 28 204 103% 



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.; 

2017 год 
(план); 

2018 год;  
2019 год; 

2020 год;  



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

2017 год 
(план) 

2018 год 2019 год 2020 год 

 17 486 

 18 378  18 296  18 296 

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 

2018 году 

Организация и 
обеспечение 
бюджетного 

процесса 
муниципальног
о образования  

4 747 тыс. руб. 

Управление 
муниципальным 

долгом 
муниципального 

образования  

13 631 тыс. руб. 



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. 

 

 

Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма                       
9 тыс. руб. 

Профилактика 
незаконного 
потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ  

55 тыс. руб. 

Профилактика правонарушений  

176 тыс. руб. 

2017 год 
(план) 

2018 год 2019 год 2020 год 

204 

240 240 240 



Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных 

отношений в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 

2015-2020 годы» 

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» 

2017 год (план) 
2018 год 

2019 год 

2020 год 

536 
744 1044 

1044 



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. 

2017 год (план) 2018 год 2019 год 2020 год 

18 373 20 190 17 691 17 710 

127 
750 

56 099  58 738 55 821 58 016 

1000 

500 
500 

500 

50  10 562 

Формирование современной 
городской среды 

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 

Обеспечение обязательств по 
оплате кредиторской 
задолженности 

Содержание и ремонт улично - 
дорожной сети 

Безопасность дорожного движения 

Защита от чрезвычайных ситуаций 

Объем финансирования, тыс. руб. 



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. 

Развитие 
предпринимательства 

и торговли  

2017 год 
172  

тыс. руб. 

2018 год  
172  

тыс. руб. 

2019 год  
172  

тыс. руб. 

2020 год  
172  

тыс. руб. 



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. 

Исполнение 
судебных актов о 
предоставлении 

гражданам жилых 
помещений по 

договорам 
социального 

найма – 690 тыс. 
руб. 

Уплата взносов на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах  в  пределах 

доли МО «Город 
Новодвинск» –         
6 665 тыс. руб. 

Содержание и 
ремонт 

незаселеного 
муниципального 

жилищного фонда 
– 1 994 тыс. руб. 

2017 год 
(план) 

2018 год 2019 год 2020 год 

14 173 

9 349 
8 439 8 439 



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, а также 

на информационное обеспечение 
мероприятий по энергоснабжению и 

повышению энергетической эффективности 



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. 

Реконструкция водопропускной системы 
через ручей Глубокий – 1900 тыс. руб. 

Строительство крытого хоккейного корта с 
искусственным льдом – 1 800 тыс. руб. 

16 

3700 

12 780 

15 090 

2017 год (план) 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем финансирования, тыс. руб. 



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

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

 

 
2018 год –                         

80 тыс.руб. 

2019 год –                      

80 тыс. руб. 
2020 год –                                    

80 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. 

Проведение праздничных и 
культурно-развлекательных 
общегородских мероприятий -  
1 121 тыс. руб. 

Обеспечение деятельности  2-х 
муниципальных бюджетных 
учреждений –   36 815 тыс. руб. 

2017 год 
(план) 

2018 год 2019 год 2020 год 

32 919 

37 936 

31 802 31 926 



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. 

2017 год 
(план) 

2018 год 2019 год 2020 год 

257 775 275 073 272 069 284 518 

222 454 
258 269 259 026 

273 318 

91 094 
83 873 76 223 

77 232 18 978 
19 641 19 063 

19 063 
10 245 

11 418 8 093 8 026 

Охрана семьи и детства 

Другие вопросы в области 
образования 

Дополнительное образование 

Общее образование 

Дошкольное образование 

Объем финансирования, тыс. руб. 



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. 

28 тыс. руб.                  
На поддержку 

развития 
территориального 

общественного 
самоуправления 

2 840 тыс. руб.        
На мероприятия 
по проведению 

оздоровительной 
компании детей 

3 746 тыс. руб. 

На бесплатное 
питание                 
обучающимся в 
образовательных 
организациях 

 

4 544 тыс. руб. 

На предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей, а также 
лицам из их числа. 

2017 год 
(план) 2018 год 

2019 год 

2020 год 

 10 264 

 11 158 

 9 690 

11 591 



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. 

2018 год 

710 тыс. руб. 

Выполнение видов испытаний 
,нормативов рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО»  

2 233 тыс. руб. 

- Проведение мероприятий 
по физической культуре и 
спорту; 

- Проведение сертификации 
спортивных объектов; 

- обустройство плоскостных          
сооружений. 

318 тыс. руб. 

Социальные выплаты на 
приобретение жилья молодым 

семьям 

815 тыс. руб. 

Проведение патриотических 
мероприятий, проведение 

мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового 

образа жизни. 

25 450 

 4 076 3 676 3 553 

2017 год (план) 2018 год 2019 год 2020 год 



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 администрации 
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

