


Уважаемые жители                                 

Новокубанска! 

           Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении 

вопросов формирования бюджета города и его исполнения разработан 

«Бюджет для граждан». 

           Информация, размещаемая в  «Бюджете для граждан», изложена в доступной 

форме, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками 

бюджета и результатами его исполнения. 

           Вы как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны 

быть уверены в том, что передаваемые в распоряжение государства ваши 

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи и для каждого 

человека. Ведь именно прозрачность бюджета, как следствие – повышает 

собираемость налогов.  

          Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса города 

Новокубанска, изложенного в понятной для жителей форме повысит уровень 

общественного участия новокубанцев в бюджетном процессе города.  
 

 

            

 



Этапы бюджета Новокубанского городского 
поселения  

Новокубанского района 

Составление и утверждение бюджета - сложный и многоуровневый 
процесс, основанный на правовых нормах 

Составление проекта бюджета: 1. Прогнозирование социально-экономического развития 

поселения, определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период, формирование среднесрочного финансового плана на основе 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития. 
2. Непосредственное составление бюджета поселения осуществляет финансовый отдел 

администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района на очередной 

финансовый год. 

Рассмотрение проекта бюджета: Составленный проект бюджета представляется на рассмотрение  

в Совет Новокубанского городского поселения не позднее 15 ноября текущего года. 

Утверждение бюджета: Утверждение бюджета на очередной финансовый год произойдет на 

сессии Совета Новокубанского городского поселения 11 декабря 2015 года. 
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Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения  
обязательств государства, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации.    



 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

поступающие в бюджет 

на безвозмездной и безвозвратной 

основе денежные средства 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Состав источников доходов бюджета 

определяется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Разграничение расходов 

бюджетов установлено: 

Конституцией Российской Федерации 

 

            НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ; 

 

            НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ; 

 
            БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

         ПО ТИПАМ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ; 

 

          ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ; 

 

          ПО ФУНКЦИЯМ; 

 

          ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ. 

БЮДЖЕТ 

ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА: 

учет объема располагаемых 
и расходуемых денежных средств 

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения  
обязательств государства, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации.    



Основные понятия 

Поступающие в 
бюджет денежные 
средства являются 

ДОХОДАМИ 
БЮДЖЕТА 

НАЛОГИ – 
часть 

доходов 
граждан и 

организаций, 
которые они 

обязаны 
заплатить 

государству 
(например, 
налог на 
доходы 

физических лиц, 
налог на 

прибыль, налог 
на имущество 

физических лиц, 
земельный 

налог и др.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ – 
платежи в 

виде штрафов, 
санкций за 
нарушение 

законодательс
тва, платежи 

за 
пользование 
имуществом 
государства, 

средства 
самообложени

я граждан 

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ 

ПОСТУПЛЕ-НИЯ 

– средства, 
которые 

поступают в 
бюджет 

безвозмездно 
(денежные 
средства, 

поступающие из 
вышестоящего 

бюджета 
(например, 
дотация из 
областного 

бюджета), а также 
безвозмездные 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц)  

Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства 
называются 

РАСХОДАМИ 
БЮДЖЕТА 

на 
общегосударственные 

вопросы  

на 
обслуживан

ие 
муниципаль
ного долга 

на культуру, 
киномато-

графию 

на образование и 
молодежную 

политику 

на  жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

на национальную 
экономику  

на благоустрой-
ство города 

на физическую 
культуру и спорт 



и обязательны к уплате 

на всей территории 

Российской Федерации, 

например: 

1) налог на добавленную 

стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы 

физических лиц; 

4) налог на прибыль 

организаций; 

5) налог на добычу 

полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

другие 

и законами субъектов 

Российской Федерации и 

обязательны к уплате на 

территориях 

соответствующих 

субъектов Российской 

Федерации: 

1) налог на имущество 

организаций; 

2) транспортный налог; 

3) налог на игорный 

бизнес 

и нормативными 

правовыми актами 

представительных 

органов муниципальных 

образований и 

обязательны к уплате 

на территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество 

физических лиц; 

3) торговый сбор 

НАЛОГИ – 

обязательные платежи юридических и физических лиц в 

бюджет 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ 

Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 



Земельный налог 
Налог на доходы 

физических лиц 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

нефтепродукты 

  Налогоплательщики  - физические 

лица, получающие доходы 

  Ставка налога  - 13 % 

(в отношении отдельных видов доходов 

установлены  

пониженные или повышенные ставки: 

  35 % - в отношении стоимости 

выигрышей и призов, процентных 

доходов  по вкладам в банках, 30 % - в 

отношении доходов, получаемых 

физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ. 

  15 % - в отношении дивидендов, 

получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами  

РФ. 

  9 %  - в отношении доходов от 

долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде 

дивидендов физическими лицами, 

являющимися 

налоговыми резидентами РФ, процентов 

по облигациям с ипотечным покрытием) 

 

   Зачисляется в размере 13 % в 

местный бюджет 

 

Налогоплательщики  - физические и 

юридические лица, обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Ставка налога  - 0,04%, 0,3 % либо 1,5% от 

кадастровой стоимости земельного участка, в 

зависимости от вида земельного участка. 

Устанавливается представительными органами 

поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Зачисляется в размере 100 % в местный 

бюджет 

Налогоплательщики  - физические лица - 

собственники имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

Ставка налога  - от 0,1% до 2% в зависимости от 

стоимости имущества 

Объектом налогообложения признаются жилые 

дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения, а так же доли в праве 

общей собственности на имущество. 

Исчисление налога на имущество физических 

лиц производится налоговыми органами на 

основании сведений регистрирующих органов. 

 

Зачисляется в размере 100 % в местный 

бюджет 

Налогоплательщики  - организации и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и перешедшие на 

уплату единого сельскохозяйственного 

налога. 

 Объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

 

Зачисляется в размере  50 % в местный 

бюджет 

 

 С 1 января 2014 года предусмотрено создание 

муниципальных дорожных фондов и передача 

не менее 10% доходов консолидированного 

бюджета Краснодарского края от акцизов на 

нефтепродукты в местные бюджеты в виде 

дифференцированного норматива. Средства 

распределены исходя из протяженности 

автомобильных дорог местного значения, 

находящегося собственности муниципальных 

образований (поселений) Краснодарского края. 

 

Норматив отчислений от акцизов в бюджет 

Новокубанского городского поселения 

составляет – 0,0724.  



Основные параметры бюджета  
Новокубанского городского поселения Новокубанский район 

(тыс. 

рублей) 

  

 Наименование показателя Уточненый 

план  2015 

год 

плановый 

период    

2016 год 

%,    

2016/2015 

  ДОХОДЫ       

1. Доходы (налоговые и неналоговые) 87 146,6 85 695,0 98,3 

2. Безвозмездные поступления* 19 910,0 12,4 0,1 

  
ВСЕГО ДОХОДОВ 107 056,6 85 707,4 80,1 

  
РАСХОДЫ   

1. Общегосударственные вопросы 
15 588,5 15 984,6 102,5 

2. Национальная безопасносность и 

правоохранительная деятельность 
924,3 780,0 84,4 

3. Национальная экономика 
18 469,4 12 702,0 68,8 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
35 785,3 28 482,5 77,9 

5. Образование 380,0 20,0 5,3 

6. Культура, кинематография  
38 271,9 28 976,7 77,3 

7. Социальная политика 
914,2 280,0 30,6 

8. Физическая культура и спорт 
415,0 2 100,0 506,0 

9. Средства массовой информации 
1 200,0 1 150,0 95,8 

10. Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
3 308,0 3 100,0 93,7 

  
ВСЕГО РАСХОДОВ 115 256,6 93 575,8 81,2 

  Дефицит "-", профицит "+" -8 200,0 -7 868,4 

*Объем безвозмездных поступлений из краевого  

бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

будет уточнен соответственно распределению межбюджетных 

трансфертов, предусмотренному законом о краевом бюджете, а 

также в ходе исполнения краевого бюджета после их 
распределения соответствующими краевыми правовыми актами. 

Источники финансирования 
дефицита бюджета  

  

 Наименование показателя Уточненый 

план      

2015 год 

плановый 

период    

2016 год 

%,    

2016/2015 

Источники финансирования дефицита 

бюджета (результат) 8 200,0 7 868,4 96,0 

  в том числе:       

  Получение кредитов 27 700,0 23 200,0 83,8 

  кредиты кредитных организаций 10 000,0 20 500,0 205,0 

  бюджетные кредиты от других бюджетов  17 700,0 2 700,0 15,3 

  Погашение кредитов 23 403,4 15 331,6 65,5 

  кредиты кредитных организаций 3 103,40 12 631,60 407,0 

  бюджетные кредиты от других бюджетов  20 300,0 2 700,0 13,3 

  

Изменение остатков средств на  счетах на 

01.01.2015г.,  3 903,4 0   



Налоговые и 

неналоговые 

 доходы (всего): 
  

  2014 год – 83 628,0 

  2015 год – 87 146,6 

  2016 год -  85 695,0 

   

   

Структура налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета  
тыс. рублей 

Единый 

сельскохозяйственный 

 налог 

НДФЛ 

2014 год – 14 354,0 (17,2%) 

2015 год -  12 364,2 (14,2%)        

2016 год –   5 065,4   (5,9%) 

Неналоговые доходы 

Земельный налог 
 

2014 год – 17 968,0 (21,5%) 

 2015 год – 20 000,0 (22,9%) 

2016 год  – 21 000,0 (24,5%) 

 

  

2014 год – 2 563 (3,1%) 

 2015 год – 2 600 (3,0%) 

 2016 год – 2 700 (3,2%) 

2014 год – 4 800 (5,7%) 

2015 год – 5 093 (5,8%) 

 2016 год – 5 100 (6,0%) 

2016 год 

256 469,6 

Налог на имущество  

физических лиц 

   2014 год – 36 119,8 (43,2%) 

   2015 год – 38 718,0 (44,4%) 

   2016 год – 40 700,0 (47,5%) 

Доходы от уплаты 

акцизов 

   2014 год - 7 823,2 (9,4%) 

   2015 год – 8 371,4 (9,6%) 

   2016 год – 11 142,0 (13,0%)  



Динамика собственных доходов местного бюджета  
Новокубанского городского поселения 

Новокубанский район 

Наименование доходов Факт 2014 года 

 

Ожидаемое 

исполнение до 

конца 2015 

года 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

2016/ 

2015 

год,  % 

1 2 3 4 5 

Налог на доходы физических лиц  38151,2 38718,0 40700,0 105,1 

Акцизы 7902,8 8871,4 11 142,0 125,6 

Единый сельскохозяйственный налог 
2579,3 2950,0 2700,0 91,5 

Налог на имущество физических лиц 4986,3 5093,0 5100,0 100,1 

 

Земельный налог  
18512,8 20000,0 21000,0 105,0 

Арендная плата за земли до разграничения 

государственной собственности  

6441,7 5460,0 4000,0 73,3 

Арендная плата за земли, находящиеся в 

собственности поселения 

358,4 180,0 238,0 132,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества  669,9 245,0 245,0 100,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

7705,6 4520,0 250,0 5,5 

Прочие доходы от использования имущества 

(квартплата) 

196,2 100,0 70,0 70,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

0,0 223,2 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли 0,0 536,0 0,0 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 59,9 250,0 250,0 100,0 

Всего налоговых и неналоговых  доходов 87 564,1 87 146,6 85 695,0 98,3 

(тыс. рублей) 



4238

250

245
250

70
12,4

Арендная плата за 

землю

Доходы от продажи 

земельных участков

Аренда 

муниципального 

имущества

Прочие поступления 

(штрафы)

Прочие доходы от 

использования 

имущества

Безвозмездные 

поступления

Объем и структура доходов бюджета Новокубанского 
городского поселения Новокубанский район 

Налоговые доходы  Неналоговые 
доходы  

80 642,0 тыс. рублей  5 065,4 тыс. рублей  



  

38718

40700

НДФЛ 2015

НДФЛ 2016

Объем и структура доходов бюджета Новокубанского 
городского поселения Новокубанский район 

Единый сельскохозяйственный налог 

       В 2016 году предусматривается поступление налога 

на доходы физических  лиц   в   бюджет  Новокубанского  

городского   поселения  в сумме 40 700,0 тыс. рублей, 

что составляет 105,1 % к ожидаемому исполнению за 2015 

год.  

       В основу расчета поступлений принят прогноз 

налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических 

лиц, в том числе фонда оплаты труда и процента изъятия 

налога с корректировкой на сумму разовых платежей. 

Налог на  доходы  физических лиц 

           В 2016 году предусматривается поступление единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет поселения в сумме 2 700,0 тыс. 
рублей.  

тыс. руб. 



  

8 871,4

11 142,0

Акцизы 2015

Акцизы 2016

Объем и структура доходов бюджета Новокубанского 
городского поселения Новокубанский район 

          С 1 января 2014 года предусмотрено создание 

муниципальных дорожных   фондов и передача не менее 10% 

доходов консолидированного бюджета Краснодарского края от 

акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в виде 

дифференцированного норматива. Средства распределены 

исходя из протяженности автомобильных дорог местного 

значения, находящегося в собственности муниципальных 

образований (поселений) Краснодарского края. 

          Согласно проекта Закона о краевом бюджете на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годы, норматив отчислений от 

акцизов в бюджет Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района на 2016 год составит 0,0724%. 
           Прогнозируемая сумма отчислений по прогнозным 

доходам составляет 11 142,0 тыс.рублей, что составляет 

125,6% к ожидаемым поступлениям за 2015 год. 

Акцизы на нефтепродукты 

тыс. руб. 



  

20 000,0

21 000,0

Земельный 
налог 2015

Земельный 
налог 2016

Объем и структура доходов бюджета Новокубанского 
городского поселения Новокубанский район 

Земельный налог 

       Поступление налога на имущество физических лиц в 

бюджет Новокубанского городского поселения в 2016 году 

запланировано в сумме 5 100,0 тыс. рублей. 

       В основу расчета поступлений принят прогноз 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

физических лиц.  

Налог на имущество физических лиц 

           В 2016 году предусматривается поступление 

земельного налога в бюджет Новокубанского городского 

поселения в сумме 21 000,0 тыс. рублей, что составляет  

105 % к ожидаемому поступлению за 2015 год.  

          В основу расчета поступлений принят прогноз 

налогооблагаемой базы по земельному налогу.  тыс. руб. 



  

4 500,0

4 000,0

Арендная плата за землю 2015 Арендная плата за землю 2016

Объем и структура доходов бюджета Новокубанского 
городского поселения Новокубанский район 

          Поступление в  бюджет Новокубанского 

городского поселения арендной платы за 

землю запланировано в объёме 4 000,0 
тыс. рублей, что составляет 73,3% к 

ожидаемым поступлениям за 2015 год.  

          Снижение поступлений обусловлено 

тем, что по ОАО «НЗКСМ» снижена сумма 

арендной платы из-за неверного начисления, 

а также по причине продажи земельных 

участков в собственность. 

           

Арендная плата за землю 

тыс. руб. 



 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
 

Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых для 
исполнения установленных законодательством полномочий органов 
местного самоуправления Новокубанского городского поселения. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых  должно происходить в 
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

 Расходы местного бюджета классифицируются: 

 •по разделам и подразделам; 

 •по распорядителям средств местного бюджета; 

 •по муниципальным программам. 

 

 

 



Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 
расходов бюджета 

  
Наименование раздела  Раздел 

Сумма на 

2016 год  

  
Всего расходов   

93575,80 

1 Общегосударственные вопросы 01 15984,60 

2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 780,00 

3 
Национальная экономика 

04 12702,00 

4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 28482,50 

5 
Образование 

07 20,00 

6 
Культура, кинематография 

08 28976,70 

7 
Социальная политика 

10 280,00 

8 
Спорт и физическая культура 

11 2100,00 

9 
Средства массовой информации 

12 1150,00 

10 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
13 3100,00 

(тыс. рублей) 



            Расходная часть бюджета поселения сформирована и представлена 
в программном формате на основе 11 муниципальных программ 
Новокубанского городского поселения Новокубанского района. 

            Отличие муниципальных программ от целевых заключается в том, 
что целевые программы направлены на решение конкретных 
возникающих проблем, а муниципальные программы являются более 
крупными и долгосрочными, направлены на развитие конкретной 
социально-экономической сферы,  включают меры муниципального и 
правового регулирования. Составление бюджета в программном 
варианте позволяет контролировать достижение целей и задач 
региональной политики в целом по сферам деятельности. 

 

Программа 

Подпрограмма 1 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма n 

Мероприятия 

подпрограммы 

Мероприятия 

подпрограммы 

Мероприятия 

подпрограммы 

Показатели 

эффективности 



 

Реализуется 11 муниципальных программ 
на общую сумму   

74 980,20 тыс. рублей 

 

Развитие физической 
культуры и спорта –  

2 100,0 тыс. рублей  

Развитие культуры- 

28 582,5 тыс. рублей  

Социальная поддержка 
граждан – 360,0 тыс. 

рублей  

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства –  

28 482,5 тыс. рублей  

Обеспечение 
безопасности 

населения – 1094,20 

тыс. рублей  

Экономическое 
развитие –  

25,0 тыс. рублей  

Молодежь 
Новокубанского 

городского 
поселения – 

20,0 тыс. рублей  

Информационное 
обеспечение 

жителей –  
1 150,0 тыс. рублей  

Материально- 
техническое и 
программное 
обеспечение 

администрации НГП 

НР – 489,0 тыс. рублей  

Содействие занятости 
населения –  

250,0 тыс. рублей  

Распределение расходов местного бюджета по муниципальным 
программам в 2016 году 

Комплексное и 
устойчивое развитие в 
сфере строительства, 

архитектуры и 
дорожного хозяйства – 

12 427,0 тыс. рублей  



Муниципальная программа   

«Социальная поддержка граждан» 

на 2015 - 2021 год 

        Расходы на реализацию муниципальной программы Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района "Социальная поддержка 

граждан" предусматриваются  в  2016 году в сумме  360,0  тыс. рублей. 
 

           По подпрограмме «Поддержка Новокубанского хуторского   казачьего 
общества Новокубанского районного казачьего общества Лабинского 
отдельского Казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества 
«Кубанское казачье общество на 2015-2021 годы» предусмотрены расходы  в 

сумме 200,0 тыс.рублей. 
 
           По подпрограмме «Взаимодействие администрации Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района с Районным Советом 
ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на 2015-2021 годы» предусмотрены  расходы в сумме 70,0 тыс.рублей. 
 
           По подпрограмме «Взаимодействие администрации Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района Краснодарской краевой 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых на 

2015-2021 годы» расходы предусмотрены в сумме 10,0 тыс. рублей. 
 
       На поддержку добровольной народной дружины предлагается направить – 

                                                                                                                80,0 тыс.рублей. 



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 

    Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное и устойчивое 
развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 

предусмотрены в сумме 12 427,0 тыс.рублей. 
 
 

 

Дорожное хозяйство. 
Основным источником формирования доходов дорожного фонда Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района  являются  акцизы на  нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо , моторные масла). 

- восстановление разметки –723,0 тыс.рублей; 
- устройство разметки - 250,0 тыс.рублей; 
- замена транспортных и пешеходных светофоров – 1200,0 тыс.рублей; 
- техническое обслуживание светофоров – 539,0 тыс.рублей; 
- борьба с зимней скользкостью – 490,0 тыс.рублей; 
- мойка, ремонт и окраска мостов –  49,5 тыс.рублей; 
- окрашивание бордюров – 242,0 тыс.рублей; 
- установка и замена дорожных знаков – 253,1 тыс.рублей; 
- ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 1584,5 тыс.рублей; 
- устройство и ремонт металлических пешеходных ограждений –  133,0 тыс.рублей; 
- содержание и очистка от посторонних предметов дренажной сети – 251,0 
тыс.рублей; 
- очистка бордюров от наносного грунта и мусора – 480,0 тыс.рублей. 
- ремонт автомобильных дорог с гравийно-песчаным покрытием – 700,0 тыс.рублей; 
- ремонт тротуаров – 920,0,0 тыс.рублей; 
- замена бортовых камней – 100,0 тыс.рублей; 
- ремонт проездов к дворовой территории – 398,9 тыс.рублей; 
- ремонт внутридворовых территорий – 1000,0 тыс.рублей; 
- поставка гравийно-песчанной смеси – 350,0 тыс.рублей; 
- изготовление и установка остановочных павильонов – 54,2 тыс.рублей. 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» и подпрограммы «Ремонт 
автомобильных дорог местного значения» осуществляется за счет средств дорожного фонда Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района, в котором на 2016 год на эти цели, предусмотрено 11 142,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

       По подпрограмме «Управление муниципальным 
имуществом» предусмотрено 925,0 тыс.рублей. За счет 
этих средств планируется   проведение технической 
инвентаризации и подготовка технической 
документации для регистрации права муниципальной 
собственности, оценка муниципального имущества, 
подлежащего приватизации, межевание земельных 
участков и подготовка землеустроительных дел, 
топосъемка земельных участков. 



Муниципальная программа   

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства» предусмотрено 28 482,5 тыс.рублей. 
 
 

 

По подпрограмме «Развитие водоснабжения и водоотведения» 

планируется израсходовать 1500,0 тыс.рублей, в том числе: 

- мероприятия для доведения качества подаваемой воды до 

соответствия нормам – 1000,0 тыс.рублей; 

- замена внутренних разводящих сетей и запорно-регулировочной 

арматуры на насосной станции 2-ого подъема микрорайона 

Сахарного завода – 200,0 тыс.рублей; 

- текущий ремонт наружных канализационных сетей –  

200,0 тыс.рублей; 

- установка преобразователей частоты на артезианских скважинах – 

100,0 тыс.рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
«Благоустройство территории Новокубанского 
городского поселения Новокубанского района» 

предусмотрено 14 934,6 тыс.рублей. 
За счет этих средств планируется выполнение следующих 

мероприятий: 

- уличное освещение (оплата за активную электроэнергию – 

5720 т.р., техническое обслуживание сетей, замена 

светильников – 1230 т.р.); 

- прочие мероприятия по благоустройству поселений, а 

именно ликвидация стихийных свалок, сбор мусора по 

улицам города, снос и обрезка аварийных деревьев, отлов 

безнадзорных животных, оплата за ливневые стоки и многое 
другое – 7984,6 тыс.рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация» в 

2016 году предусмотрено – 1487,9 тыс.рублей. Данные 

средства планируется израсходовать на строительство 

распределительного газопровода в микрорайон Кубань в границах 

улиц Вишневой, Заречной, Западной и Чапаева в городе 
Новокубанске.  

На отдельные мероприятия программы предусмотрено – 

10 560,0 тыс.рублей, в том числе: 

- подготовка к осенне – зимнему периоду – 1 000,0 тыс.рублей; 

- коммунальные услуги – 60,0 тыс.рублей; 

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за 

муниципальное жилье – 100 тыс.рублей; 

- охрана водозабора – 400,0 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности МБУ «Служба муниципального 

заказа» - 8365,0 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности МБУ «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела» - 635,0 тыс.рублей. 



Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

         Расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

населения» предусмотрены в сумме 1094,2 тыс.рублей.  

 
    По подпрограмме «Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных 

бедствий и их последствий» предусмотрено 

700,0 тыс.рублей. За счет этих средств 
планируется предоставление субсидий на 
содержание МКУ «Аварийно-спасательный отряд 
муниципального образования Новокубанский 
район», а также на страхование дамб, разработку 
паспорта безопасности территории города, 
страхование газопровода. 

     
По подпрограмме «Пожарная безопасность» предусмотрены мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения и в 
учреждениях культуры Новокубанского городского поселения Новокубанского района в 

сумме 394,2 тыс.рублей. 

 



Направления культурно-досугового центра: 
 -развитие творческой активности населения;  
 -организация досуга;  
 -формирование активной жизненной позиции;  
 -выявление талантов;  
 -профилактика преступности, безнадзорности в 

подростковой и молодежной среде и многие другие. 
Для улучшения организации досуга населения и  
развития народного творчества в поселении  

Муниципальная программа «Развитие культуры». 
Расходы всего по программе составляют 28 582,5 тыс. руб. 

проводятся фестивали, праздники, смотры, конкурсы, 
выставки самодеятельных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 

 

         По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению 

муниципальных услуг» предусмотрены расходы в сумме 28 582,5 тыс.рублей, в том 
числе: 
- финансовое обеспечение деятельности 5 бюджетных учреждений (МБУК «НКДЦ», 

МБУК «НГБС», МБУ «ЦБ», МБУК «НПКиО» и МБУК «НКМ») – 27 312,5 тыс.рублей 
(заработная плата – 21650,0 тыс.рублей, коммунальные услуги – 3795,5 тыс.рублей, 
налоги и сборы – 555,0 тыс.рублей); 
- предоставление субсидий на поэтапное повышение уровня средней заработной 

платы – 650,0 тыс.рублей (софинансирование); 

- комплектование библиотечного фонда – 40,0 тыс.рублей (софинансирование); 

-подписка на газеты и журналы – 60,0 тыс.рублей. 
- проведение праздничных мероприятий – 520,0 тыс.руб. 
 
 
 



Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» 

      На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрено 2100,0 тыс.рублей. 
      В Новокубанском городском поселении большое внимание уделяется 
спорту.  
      В 2016 году планируется построить малобюджетный спортивный 
комплекс за счет средств краевого бюджета и бюджета Новокубанского 
городского поселения. Из местного бюджета планируется выделить 

2000,0 тыс.рублей., на проведение спортивных мероприятий будет 

выделено 100,0 тыс. рублей.  
    



Муниципальная программа  

 «Экономическое развитие» 

        Расходы по муниципальной программе 
«Экономическое развитие» предусмотрены в 

сумме 25,0 тыс.рублей. 
        По подпрограмме "Государственная 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства" предусмотрено 25,0 
тыс.рублей на проведение обучающего 

семинара. 

 
 
 

            

Муниципальная программа  

 «Молодежь Новокубанского 

городского поселения 

Новокубанского района» 

         Расходы по муниципальной программе «Информационное 

обеспечение жителей» предусмотрены в сумме 1150,0 
тыс.рублей. 
         За счет этих средств планируется опубликование в 

средствах массовой информации информационных материалов, 

нормативно-правовых актов. 

 
 
 

            

Муниципальная программа  

 «Информационное обеспечение жителей» 

        На реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Молодежь 
Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района» предусмотрено 
20,0 тыс.рублей.  

        На информационные и просветительские 

мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и 

связанных с ними заболеваний, изготовление 

наглядной агитационной продукции 

предусмотрено 20,0 тыс.рублей. 
 
 
 

            

Муниципальная программа  

 «Материально-техническое и программное обеспечение администрации 

Новокубанского городского поселения Новокубанского района» 

         На реализацию мероприятий муниципальной программы «Материально-
техническое и программное обеспечение администрации Новокубанского 

городского поселения Новокубанского района» предусмотрено 489,0 тыс.рублей. 
           Данные средства будут направлены на приобретение, сопровождение, обновление 

                                   программ, ЭЦП, обеспечение администрации сети «Интернет». 

 
 



Муниципальная программа «Содействие занятости населения» 

          Расходы по муниципальной программе «Содействие занятости населения» 
предусмотрены в сумме 250,0 тыс.рублей. 
 
         По подпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних в  возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»  предусмотрено 210 тыс.рублей. 
 
         По подпрограмме «Проведение оплачиваемых общественных работ» 

предусмотрено 13,5 тыс.рублей. 
 
         По подпрограмме «Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые» предусмотрено 13,5 тыс.рублей; 
 
         По подпрограмме «Временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» предусмотрено 13,0 тыс.рублей. 

 
 
 

            



«Непрограммные расходы» 

         В непрограммных расходах на муниципальное управление отражены расходы на 

обеспечение деятельности высшего должностного лица Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района и  администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского 

района. 
         Расходы по данному направлению предусмотрены в сумме 15 495,6 тыс.рублей., в том 

числе:  

- на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации 
административных комиссий за счет средств краевого бюджета предусмотрено 12,4 тыс.рублей;  
- расходы резервного фонда администрации в сумме 100,0 тыс.рублей;  
- предоставление компенсационных выплат органам ТОС   в сумме 600,0 тыс.рублей;   
- на ремонт здания администрации  в сумме – 400,0 тыс.рублей. 
          
        На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты администрации 
муниципального образования Новокубанский район предусмотрено предоставление 

субсидии в сумме 6,75 тыс.рублей.  
 
          По подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга»  предусмотрены расходы бюджета поселения на уплату процентов за пользование 

бюджетными, банковскими кредитами в сумме 3100,0 тыс.рублей. 
 
 
 

            



Сбалансированность бюджета 

Расходы бюджета сопоставляются с доходами 

Доходы Расходы 
Дефицит 

или  
 Профицит 

- = 

Расходы больше 
доходов 

Расходы меньше 
доходов 

Если образовывается дефицит бюджета на 

покрытие всех обязательств в конкретном 

году планируются источники финансирования  

дефицита бюджета 

 или происходит сокращение расходов.  

1.    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.   КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 



Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

            В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с условиями действующих и планируемых к принятию долговых 

обязательств, а также проектом программы муниципальных внутренних 

заимствований Новокубанского городского поселения Новокубанского района 

запланированы: 

    -  бюджетные ассигнования на получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 2700,0 тыс.рублей,  

    -   на погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в сумме – 
2700,0 тыс.рублей.  

    - бюджетные ассигнования на получение кредитов кредитных организаций 
запланированы в сумме 20 500,0 тыс.рублей; 

    - бюджетные ассигнования на погашение кредитов кредитных организаций 
запланированы в сумме 12 631,6 тыс.рублей. 

           По состоянию на 1 января 2016 года сумма муниципального долга составит – 
23 044,4 тыс.рублей или 26,4%  к собственным доходам поселения.  

           По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг планируется в сумме 
23 946,0 тыс.рублей, т.е значительного повышения мы не видим. 

           Проектом программы муниципальных гарантий Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района на  2016 год предоставление новых муниципальных  
гарантий не предусмотрено. 
 

 
          
 

            

Единственным источником покрытия 
дефицита бюджета являются кредиты 

от других бюджетов бюджетной 
системы РФ и кредитных 

организаций 



Муниципальный долг НГП НР 

долг 
26,4% 27,9% 23,7%

2015 2016 2017

долговая нагрузка, в %

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

23 044,4 23 946,0 20 000,0

Объем муниципального долга

2015 год

2016 год

2017 год

             В проекте решения на 2016 год учтены 

требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по установлению предельных 

показателей муниципального долга, а также 

предусмотрены ассигнования на исполнение 

действующих и вновь принимаемых обязательств, 

составляющих муниципальный внутренний долг 

Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района. Предлагается установить: 
        - предельный объем муниципального долга 
Новокубанского городского поселения 
Новокубанского района на 2016 год – 80 000 тыс. 
рублей,  
        - верхний предел муниципального 
внутреннего долга Новокубанского городского   

поселения Новокубанского района на 1 января  
2016  года   – 80 000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным  
гарантиям Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района в сумме  0,0 тыс. рублей. 

 
          
 

            



 Экономически 

активное   

       население 

52,5%     

 Пенсионеры 

26,2% 

 Мужчины  44,1%     

 Женщины 55,9% 

Территория  

2797,0 га. 

Население         

35,3 тыс. человек 

Основные показатели социально - экономического 

развития Новокубанского городского поселения 

52,5% 

26,2% 

55,9% 

44,1% 



При разработке Прогноза социально-экономического развития НГП 
на 2016 год учтены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденции и итоги социально-экономического развития 
Новокубанского городского поселения  в предшествующие 
годы  

Прогнозные материалы, подготовленные  органами 
местного самоуправления, на основе предварительных 

данных предприятий и организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории НГП 

Условия функционирования экономики Краснодарского края 



в % к предыдущему году 

Промышленное производство 
 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 год 
прогноз 

Материалы стеновые 100,0 100,0 

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

86,0 101,4 

Сахар-песок 89,1 100,9 

Прогноз социально-экономического развития Тюменской 
области 

Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве 
материалов стеновых 

Прогноз социально - экономического 

развития Новокубанского городского 

поселения 



в % к предыдущему году 

Продукция сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий 

Прогноз социально-экономического развития Тюменской 
области 

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции прогнозируется на уровне 2015 года. 
Прогнозные объемы продукции растениеводства  
определены на основе сложившейся средней 
урожайности. 

Прогноз социально - экономического 

развития Новокубанского городского 

поселения 

2015 г. к 

2014 г. 
2016 год 

прогноз 

Объем продукции 

сельского хозяйства во 

всех категориях 
130,2 101,7 

Продукция 

сельскохозяйственных 

предприятий 
131,1 100,8 



2015 г. 

 к 2014 г. 
2016 год 

прогноз 

107,4 107,0 

в % к предыдущему году 

Темп роста инвестиций в основной капитал  
за счет всех источников финансирования 

         По прогнозу на 2016 год объем инвестиций в основной капитал 
составит 628,5 млн.руб., что составит 107,0% к уровню 2015 года. 
Наибольший удельный вес по инвестиционной деятельности, из крупных и 
средних предприятий на 2016 год, прогнозируют следующие предприятия: 
- ЗАО КСП «Хуторок» - 105,0 млн.руб.;  
- ОАО «Кристалл-2» - 12,25 млн.руб. ; 
- ОАО «НЗКСМ» - 3,0 млн.рублей на оборудование основного цеха, 
а у остальных организаций прогнозируется умеренный рост. 

Прогноз социально - экономического 

развития Новокубанского городского 

поселения 



Оборот розничной торговли 

 

Динамика показателей розничной торговли общественного 
питания и платных услуг прогнозируется положительная. Оборот 
розничной торговли составит в 2015 год – 3192,1 млн.рублей, что 
составляет 103,5% к 2014 году. В 2015 год – 3326,2 млн.рублей. 

Прогноз социально - экономического 

развития Новокубанского городского 

поселения 



тыс. руб. 19,2 20,4 21,8

2014 г.
отчет

2015 г. 
оценка

2016 г.

Номинальная начисленная среднемесячная  
 заработная плата 

Анализ прогнозных параметров фонда оплаты труда рассчитан 

исходя из динамики численности работающих и среднемесячной 

заработной платы. В 2016 году прогнозируется рост оплаты труда в 

среднем на 6,9% по сравнению с оценкой 2015 года.  

Прогноз социально - экономического 

развития Новокубанского городского 

поселения 


