


муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

1 344 565,76 тыс. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования за счёт: 

 средств федерального бюджета – 23 150,87 тыс. 

руб.; 

 средств областного бюджета – 108 759,97 тыс. 

руб.; 

 средств бюджета городского округа –            

1 002 619,33 тыс. руб.; 

 внебюджетных источников – 210 035,59 тыс. 

руб. 

В том числе по годам: 

2014 год – 172 438,81 тыс. руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 6 527,68 тыс. руб.; 

 областной бюджет – 9 213,47 тыс. руб.; 

 местный бюджет – 123 452,70 тыс. руб. 

 внебюджетные средства  - 33 244,96 тыс. руб. 

2015 год – 127 885,23 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 3 183,75 тыс.руб. 

 областной бюджет – 3 439,70 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 106 723,78 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 14 538,00 тыс.руб.; 

2016 год – 336 695,81 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 4 520,53 тыс.руб. 

 областной бюджет – 79 247,96 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 219 434,39 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 33 492,93 тыс.руб.; 

2017 год – 248 628,38 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 8 918,91 тыс.руб.; 

 областной бюджет – 16 608,94 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 191 819,63 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 31 280,90 тыс.руб.;  

2018 год – 158 275,31 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 областной бюджет – 120,70 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 124 661,68 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 33 492,93 тыс.руб.  

2019 год – 144 177,71 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 областной бюджет – 129,20 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 112 055,58 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 31 992,93 тыс.руб. 

2020 год – 156 464,51 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 



 местный бюджет – 124 471,58 тыс.руб.; 

 внебюджетные средства  - 31 992,93 тыс.руб. 

».  

1.1.1. В разделе IX «Подпрограммы муниципальной программы»: 

1.1.2.1. В паспорте подпрограммы I. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа 

город Нововоронеж» строку 2 изложить в следующей редакции: 

          « 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.1. Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения городского округа 

город Нововоронеж. 

1.2. Мероприятия, направленные на развитие 

инфраструктуры городского округа город 

Нововоронеж. 

1.3. Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения городского 

округа город Нововоронеж. 

1.4. Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям. 

1.5. Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Нововоронеж. 

». 

1.1.2.2. В паспорте подпрограммы I. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами населения городского округа 

город Нововоронеж» строку 7 изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года  реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем финансирования подпрограммы за счет всех 

источников финансирования составит 807 791,97  

тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: 

 за счет средств федерального бюджета –                  

23 150,87 тыс. руб., 

  за счет средств областного бюджета –  

50 766,17 тыс.руб., 

 за счет средств бюджета городского округа 

город Нововоронеж – 523 839,33 тыс.руб., 

 за счет внебюджетных источников – 210 035,59 

тыс.руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 172 438,81 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 6 527,68 тыс.руб. 

 областной бюджет –  9 213,47 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 123 452,70 тыс.руб. 

 внебюджетные средства  - 33 244,96 тыс.руб.; 



2015 год – 127 885,23 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 3 183,75 тыс. руб. 

 областной бюджет – 3 439,75 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 106 723,78 тыс.руб. 

 внебюджетные средства  - 14 538,0 тыс.руб.; 

2016 год – 161 165,93 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет –  4 520,53 тыс. руб. 

 областной бюджет – 32 482,16 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 90 670,32 тыс.руб. 

 внебюджетные средства - 33 492,93 тыс.руб.; 

2017 год – 121 523,58 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 8 918,91 тыс. руб. 

 областной бюджет – 5 630,84 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 75 692,93 тыс.руб. 

 внебюджетные средства - 31 280,90 тыс.руб.; 

2018 год – 81 334,31 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 47 841,38 тыс.руб. 

 внебюджетные средства - 33 492,93 тыс.руб.; 

2019 год – 71 082,31 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 39 089,38 тыс.руб. 

 внебюджетные средства  - 31 992,93 тыс.руб. 

2020 год – 72 361,78 тыс.руб., в т.ч.: 

 федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 40 368,85 тыс.руб. 

 внебюджетные средства  - 31 992,93 тыс.руб. 

». 

1.1.2.3. Раздел III. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

 основное мероприятие 1.1. «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения городского округа город 

Нововоронеж». 

В 2007 - 2013 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, областной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2004-2010 годы», муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей городском округу город 

Нововоронеж на 2009 – 2011 годы», муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей городском округу  город Нововоронеж на  

2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации городского 



округа  город Нововоронеж от 28.02.2011 №240, улучшили жилищные условия, в 

том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при 

оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Воронежской области и местных бюджетов  216 молодых семей.  

Несмотря на то, что за время реализации муниципальных программ 

достигнуты определенные положительные результаты, проблема обеспечения 

жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, в полном объеме не решена. 

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и являющихся участниками муниципальной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей  на 2012 – 2015 годы», по состоянию на 1 сентября 2013 

года составляет – 129, на 1 сентября 2015 года – 135 семей, на 1 сентября 2016 года 

- 111 семей.  

Целью основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в жилых помещениях. 

Задачами мероприятия являются: 

 обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 

муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья 

экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса 

(далее - социальные выплаты); 

 создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, 

для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого 

дома. 

Достижение поставленной цели и задач возможно при условии 

финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей. 

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей и использования, выделенных на его реализацию средств федерального, 

областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет: 

 целевого использования бюджетных средств, в том числе средств 

федерального бюджета; 

 государственного регулирования порядка расчета размера и 

предоставления социальных выплат; 

 адресного предоставления социальных выплат; 

 привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных 

средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 

жилого дома. 

Показателями, позволяющими оценить ход реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей, являются:  

 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки,  

 доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 



выданных молодым семьям. 

Динамика целевых показателей эффективности реализации основного 

мероприятия приведена в таблице №1 к муниципальной программе. За период 

реализации программы предполагается предоставить государственную поддержку 

в виде социальной выплаты 110 молодым семьям. 

Основное мероприятие призвано продолжить решение задач, 

систематизированных и ранее достаточно успешно выполняемых, муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

город Нововоронеж на 2012 - 2015 годы». 

Ввиду того, что в результате выполнения мероприятий муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

город Нововоронеж на 2012 - 2015 годы» создана необходимая база для 

дальнейшего развития поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей 

в городском округе город Нововоронеж, реализация мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей не предусматривает деления на этапы.  

Реализация всего комплекса мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей будет осуществляться с 2014-го по 2020 годы. 

Ответственный исполнитель мероприятия отдел социальной политики 

администрации городского округа город Нововоронеж администрации городского 

округа город Нововоронеж. 

 основное мероприятие 1.2. «Мероприятия, направленные на развитие 

инфраструктуры городского округа город Нововоронеж» предусматривает 

реализацию мероприятий,  направленных на разработку документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовку 

исходной документации» в целях актуализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования: Генерального плана городского 

округа город Нововоронеж, утвержденного решением Нововоронежской городской 

Думы от 23.04.2009г. № 822, и Правил землепользования и застройки городского 

округа город Нововоронеж, утвержденных решением Нововоронежской городской 

Думы от 11.03.2010г. № 936, в связи с изменениями действующего земельного и 

градостроительного законодательства, а так же появления перспектив развития 

неосвоенных городских территорий. Также в составе данного основного 

мероприятия предусматривается реализация мероприятий, направленных на 

подготовку материалов топографии, геодезии, геологических изысканий для 

реализации муниципальных функций и задач в области архитектуры и 

градостроительства. 

Улучшение инвестиционного климата и приток инвестиций влияют на 

уровень благосостояния жителей городского округа город Нововоронеж. В связи с 

этим предъявляются новые повышенные требования к социальной и инженерной  

инфраструктуре. Реализация данного основного мероприятия предусматривает 

строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности в сфере ЖКХ, в т.ч. разработку ПСД 

и прохождение госэкспертизы, прохождение экспертизы сметной стоимости, в 

целях повышения качества жизни населения городского округа город Нововоронеж 

и позиционирования городского округа как города, комфортного для проживания. 

Также данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий 

consultantplus://offline/ref=6AC9BCC81E95A18E946CF5E7C544DB62B5E3BF2D150BFD78D9ACAEE7FEEAF0F768696F7D46B0Z3r5F
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некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории 

городского округа город Нововоронеж (ТОС) на осуществление собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

Показателями, позволяющими оценить ход реализации мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры городского округа город Нововоронеж 

являются:  

 наличие в городском округе утвержденного генерального плана 

(схемы территориального планирования);  

 объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа город Нововоронеж; 

 количество созданных (реконструированных) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности в сфере ЖКХ. 

Динамика целевых показателей эффективности реализации основного 

мероприятия приведена в таблице №1 к муниципальной программе. 

 основное мероприятие 1.3. «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения городского округа город Нововоронеж». 

Реализация мероприятия будет способствовать осуществлению повышения 

технического уровня и надёжности функционирования артезианских скважин, 

созданию системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории городского округа город Нововоронеж. Также основное 

мероприятие включает в себя мероприятия, направленные на благоустройство, 

санитарную обработку, утилизацию бытовых отходов на территории городского 

округа. 

Показателями, позволяющими оценить ход реализации мероприятия, 

направленного на создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ населения городского округа город Нововоронеж, являются:  

 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов городском округе город Нововоронеж; 

 доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве 

многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт; 

 количество организованных и проведенных конкурсов «Уютный 

двор». 

Значения целевых показателей эффективности реализации основного 

мероприятия приведены в таблице №1 к муниципальной программе. 

 основное мероприятие 1.4. «Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». Основное мероприятие 

предусматривает предоставление субсидии МБУ «Соцкультбыт» по финансовому 

обеспечению выполнения муниципального задания, а также на иные цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания. 

Показателем, позволяющим оценить ход реализации мероприятия, является:  

 объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием.  

Значение целевого показателя эффективности реализации основного 

мероприятия приведено в таблице №1 к муниципальной программе. 



 основное мероприятие 1.5. «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город Нововоронеж». Основной целью 

мероприятия является повышение уровня благоустройства территории городского 

округа город Нововоронеж. 

Программа дополнена данным основным мероприятием в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое 

позволит задать ориентиры, определить параметры и характеристики среды, 

которая будет формироваться в городском округе город Нововоронеж с учетом 

культурных, исторических особенностей. 

Должное внимание необходимо уделить соблюдению требований по 

доступности среды для маломобильных групп населения и предусмотреть: 

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок 

общественного транспорта; 

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного 

отдыха; 

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах и парке; 

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с 

учётом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам. 

Реализация основного мероприятия на территории городского округа город 

Нововоронеж объединит усилия органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций независимо от организационно-правовой формы и непосредственно 

самих жителей многоквартирных домов, что даст положительный эффект в 

развитии городской среды. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий для 

активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских 

зон отдыха, комфортных для граждан. 

Блок благоустройства придомовых территорий будет направлен на 

вовлечение людей в принятие решений. Для многих граждан «мой дом», «мой 

двор» и «моя страна» - единые понятия. 

В целях реализации настоящей подпрограммы под дворовой территорией 

понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

Актуальность благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях. 

Реализация основного мероприятия позволит сформировать на дворовых 

территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на 

психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, 

обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать 

активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов путем 

вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития 

территорий. 



Данное основное мероприятие предусматривает реализацию следующих 

мероприятий, источником финансового обеспечения являются субсидии из 

федерального бюджета, предоставляемые в рамках мероприятий приоритетного 

проекта: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

городского округа город Нововоронеж. 

2. Благоустройство общественных территорий городского округа город 

Нововоронеж. 

Социальный эффект мероприятий будет выражен: 

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом 

обеспечения доступности маломобильных групп населения; 

- в формировании активной гражданской позиции населения в вопросах 

охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях. 

Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов городского округа город Нововоронеж» предусматривает минимальный 

перечень и дополнительный перечень работ. 

 Минимальный перечень работ включает в себя работы, установленные 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением правительства РФ от 10.02.2017г. №169: 

 ремонт дворовых проездов; 

 обеспечение освещения дворовых территорий; 

 установку скамеек; 

 установку урн для мусора. 

 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя работы, утвержденные 

государственной программой Воронежской области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2015г. 

№1060: 

 установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов 

и (или) оборудования на дворовой территории; 

 устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, 

мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории; 

 установку газонных ограждений, а также ограждений для 

палисадников на дворовой территории; 

 закупку саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка 

осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в 

многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами. 

Мероприятие «Благоустройство общественных территорий городского 

округа город Нововоронеж» включает в себя следующий перечень работ: 

 устройство сети велодорожек; 

 реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения; 

 установка уличных светильников и (или) их реконструкция; 



 ремонт или замена ограждения; 

 установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов; 

 обеспечение освещения территории. 

Развитие общественных пространств различного функционального 

назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных 

территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия 

всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является 

вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. 

В ходе благоустройства городской среды планируется усовершенствовать 

процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, 

определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и 

муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более 

активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь. 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденными постановлением правительства РФ от 

10.02.2017г. №169, постановлением администрации городского округа город 

Нововоронеж от 07.04.2017г. №273 утверждены:  

 Положение о муниципальной общественной комиссии по 

обеспечению реализации основного мероприятия «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа город Нововоронеж» 

муниципальной программы «Создание условий для благоприятного проживания 

населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа город Нововоронеж», утвержденной постановлением 

администрации городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013г. №1945;  

 Порядок общественного обсуждения о включении  дворовой 

территории в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках  

основного мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город  Нововоронеж» муниципальной программы 

городского округа город Нововоронеж «Создание условий для благоприятного 

проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа город Нововоронеж», утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 

28.11.2013 №1945.  

Также постановлением администрации городского округа город 

Нововоронеж от 07.04.2017г. №274 утвержден Порядок представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках 

основного мероприятия «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Нововоронеж» муниципальной программы 

городского округа город Нововоронеж «Создание условий для благоприятного 

проживания населения, развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа город Нововоронеж», утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Нововоронеж от 



28.11.2013 №1945. 

Показателями, позволяющими оценить ход реализации основного 

мероприятия, являются:  

 доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (в случае 

получения субсидий из вышестоящих бюджетов);  

 количество благоустроенных общественных территорий городского 

округа город Нововоронеж (в случае получения субсидий из вышестоящих 

бюджетов). 

Значение целевого показателя эффективности реализации основного 

мероприятия приведено в таблице №1 к муниципальной программе.». 

1.1.2.4. В паспорте подпрограммы III. «Развитие транспортной системы 

в городском округе город Нововоронеж» строку 7 изложить в следующей 

редакции: 

       « 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года  реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 

2020 годах составит 171 856,10 тыс.руб., в том числе 

по источникам финансирования: 

 за счет средств областного бюджета –  

39 750,84 тыс.руб., 

 за счет средств бюджета городского округа 

город Нововоронеж – 132 105,26 тыс.руб. 

В том числе по годам: 

2016 год – 60 938,26 тыс.руб., в т.ч.: 

 областной бюджет – 28 880,84 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 32 057,41 тыс.руб.; 

2017 год – 45 967,76 тыс.руб., в т.ч.: 

 областной бюджет – 10 870,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 35 097,76 тыс.руб.; 

2018 год – 22 202,80 тыс.руб., в т.ч.: 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 22 202,80 тыс.руб.; 

2019 год – 17193,80 тыс.руб., в т.ч.: 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 17 193,80 тыс.руб.; 

2020 год – 25 553,49 тыс.руб., в т.ч.: 

 областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

 местный бюджет – 25 553,49 тыс.руб. 

». 

1.1.2.5. В паспорте подпрограммы IV. «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городском округе город Нововоронеж» строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

       «



 





    

 

 

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к  постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

городского округа город Нововоронеж                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

от 23.06.2017г.   № 563 

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

на реализацию муниципальной программы городского округа город Нововоронеж                                                                                                                                                                

«Создание условий для благоприятного проживания населения, развитие коммунальной                                                                                                                                                                                                                           

и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование ответственного 

исполнителя, исполнителя - 

главного распорядителя 

средств бюджета городского 

округа город Нововоронеж 

(далее - ГРБС) 

Расходы бюджета городского округа город Нововоронеж по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый 

год 

реализации)  

2018 

(пятый год 

реализации)  

2019 

(шестой год 

реализации)  

2020 

(седьмой 

год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для 

благоприятного 

проживания населения, 

развитие 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры на 

территории городского 

округа город 

Нововоронеж 

всего: 172 438,81 127 885,23 336 695,81 248 628,38 158 275,31 144 177,71 156 464,51 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 
172 438,81 127 885,23 287 547,71 222 441,06 133 301,81 118 362,81 128 068,12 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

          

    

  Нововоронежская городская 

Дума городского округа 

город Нововоронеж 
0,00 0,00 287,50 287,90 290,10 294,10 323,51 

  Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 48 860,60 25 899,42 24 683,40 25 520,80 28 072,88 

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным 

и комфортным жильем, 

коммунальными 

услугами населения 

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего: 172 438,81 127 885,23 161 165,93 121 523,58 81 334,31 71 082,31 72 361,78 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 172 438,81 127 885,23 161 165,93 121 523,58 81 334,31 71 082,31 72 361,78 

ответственный исполнитель - 

отдел социальной политики               



Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

населения городского 

округа  город 

Нововоронеж 

всего: 33 234,18 21 220,50 28 082,02 29 701,34 20 500,00 19 000,00 18 500,00 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 33 234,18 21 220,50 28 082,02 29 701,34 20 500,00 19 000,00 18 500,00 

ответственный исполнитель - 

отдел социальной политики               

Основное 

мероприятие 1.2. 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

инфраструктуры 

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 16 596,98 4 150,39 500,00 500,00 525,00 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 0,00 0,00 16 596,98 4 150,39 500,00 500,00 525,00 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Основное 

мероприятие 1.3. 

Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ населения 

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего: 139 204,63 106 664,73 86 359,08 56 115,46 32 710,00 23 843,40 25 035,57 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 
139 204,63 106 664,73 86 359,08 56 115,46 32 710,00 23 843,40 25 035,57 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Основное 

мероприятие 1.4. Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

всего: 0,00 0,00 30 127,86 25 982,95 27 624,31 27 738,91 28 301,21 

 в том числе по ГРБС             
 

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 0,00 0,00 30 127,86 25 982,95 27 624,31 27 738,91 28 301,21 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

            
 

Основное 

мероприятие 1.5. 
Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа город 

Нововоронеж  

всего: 0,00 0,00 0,00 5 573,44 0,00 0,00 0,00 

 в том числе по ГРБС             
 

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 
0,00 0,00 0,00 5 573,44 0,00 0,00 0,00 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

            
 



Подпрограмма 2. 

Охрана окружающей 

среды в городском 

округе  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 52 252,52 39 792,81 13 873,40 14 425,40 13 646,80 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 
0,00 0,00 52 252,52 39 792,81 13 873,40 

14 425,40 13 646,80 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

          

    

Основное 

мероприятие 2.1. 

 Мониторинг 

окружающей среды, 

экологическое 

просвещение, обращение 

с отходами на 

территории городского 

округа  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 522,70 694,56 719,20 745,20 646,80 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 0,00 0,00 522,70 694,56 719,20 745,20 646,80 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики           

    

Основное 

мероприятие 2.2. 

 Озеленение территории  

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 51 729,82 39 098,25 13 154,20 13 680,20 13 000,00 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 51 729,82 39 098,25 13 154,20 13 680,20 13 000,00 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Подпрограмма 3. Развитие транспортной 

системы  в городском 

округе  город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 60 938,26 45 967,76 22 202,80 17 193,80 25 553,49 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 60 938,26 45 967,76 22 202,80 17 193,80 25 553,49 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Основное 

мероприятие 3.1. 

 Содержание 

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них, в границах 

всего, в том числе: 0,00 0,00 21 570,00 22 963,18 22 202,80 17 193,80 18 053,49 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 21 570,00 22 963,18 22 202,80 17 193,80 18 053,49 



городского округа город 

Нововоронеж   

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Основное 

мероприятие 3.2. 

 Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего, в том числе: 0,00 0,00 39 368,26 23 004,57 0,00 0,00 7 500,00 

 в том числе по ГРБС               

 администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 39 368,26 23 004,57 0,00 0,00 7 500,00 

ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              

Подпрограмма 4. Энергоэффективность и 

развитие энергетики в 

городском округе  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 62 339,10 41 344,23 40 864,80 41 476,20 44 902,44 

 в том числе по ГРБС               

 Администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 13 191,00 15 156,91 15 891,30 15 661,30 16 506,05 

Нововоронежская городская 

Дума городского округа город 

Нововоронеж 

0,00 0,00 287,50 287,90 290,10 294,10 323,51 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 48 860,60 25 899,42 24 683,40 25 520,80 28 072,88 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 50 532,20 27 758,83 26 437,10 27 048,50 29 753,35 

 в том числе по ГРБС               

Администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 1 384,10 1 571,51 1 463,60 1 233,60 1 356,96 

Нововоронежская городская 

Дума городского округа город 

Нововоронеж 

0,00 0,00 287,50 287,90 290,10 294,10 323,51 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 48 860,60 25 899,42 24 683,40 25 520,80 28 072,88 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Уличное освещение в 

городском округе город 

Нововоронеж 

всего: 0,00 0,00 11 806,90 13 585,40 14 427,70 14 427,70 15 149,09 

 в том числе по ГРБС               

Администрация городского 

округа город Нововоронеж 

0,00 0,00 11 806,90 13 585,40 14 427,70 14 427,70 15 149,09 



ответственный исполнитель - 

отдел управления и развития 

городского хозяйства и 

тарифной политики 

              



 

      

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к  постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

городского округа город Нововоронеж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

от  23.06.2017г.  № 563 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                          

федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

на реализацию муниципальной программы «Создание условий для благоприятного проживания населения,                                                                                                                                                                                                                                          

развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Нововоронеж» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(первый год 

реализации) 

2015 

(второй год 

реализации) 

2016 

(третий год 

реализации)  

2017 

(четвертый  

год 

реализации)  

2018 

(пятый год 

реализации)  

2019 

(шестой год 

реализации)  

2020 

седьмой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Создание условий для 

благоприятного проживания 

населения, развитие 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры на 

территории городского округа 

город Нововоронеж 

всего, в том числе: 172 438,81 127 885,23 336 695,81 248 628,38 158 275,31 144 177,71 156 464,51 

федеральный бюджет  6 527,68 3 183,75 4 520,53 8 918,91 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 9 213,47 3 439,70 79 247,96 16 608,94 120,70 129,20 0,00 

местный бюджет 123 452,70 106 723,78 219 434,39 191 819,63 124 661,68 112 055,58 124 471,58 

внебюджетные 

средства: 
33 244,96 14 538,00 33 492,93 31 280,90 33 492,93 31 992,93 31 992,93 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 33 244,96 14 538,00 33 492,93 31 280,90 33 492,93 31 992,93 31 992,93 

в т.ч.                   

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

коммунальными услугами 

населения городского округа 

город Нововоронеж 

всего, в том числе: 172 438,81 127 885,23 161 165,93 121 523,58 81 334,31 71 082,31 72 361,78 

федеральный бюджет  6 527,68 3 183,75 4 520,53 8 918,91 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 9 213,47 3 439,70 32 482,16 5 630,84 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 123 452,70 106 723,78 90 670,32 75 692,93 47 841,38 39 089,38 40 368,85 

внебюджетные средства: 33 244,96 14 538,00 33 492,93 31 280,90 33 492,93 31 992,93 31 992,93 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 33 244,96 14 538,00 33 492,93 31 280,90 33 492,93 31 992,93 31 992,93 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

всего, в том числе: 33 234,18 21 220,50 28 082,02 29 701,34 20 500,00 19 000,00 18 500,00 

федеральный бюджет 3 498,32 3 183,75 4 520,53 3 450,04 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 4 894,84 3 439,70 2 661,49 5 630,84 0,00 0,00 0,00 



городского округа  город 

Нововоронеж 

местный бюджет 4 841,02 4 597,05 3 900,00 3 620,46 3 500,00 3 500,00 3 000,00 

внебюджетные средства: 20 000,00 10 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 15 500,00 15 500,00 

юридические лица  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 20 000,00 10 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 15 500,00 15 500,00 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 

развитие инфраструктуры 

городского округа город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 16 596,98 4 150,39 500,00 500,00 525,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 4 706,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 11 890,68 4 150,39 500,00 500,00 525,00 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ населения 

городского округа  город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 139 204,63 106 664,73 86 359,08 56 115,46 32 710,00 23 843,40 25 035,57 

федеральный бюджет 3 029,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 4 318,63 0,00 25 114,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 118 611,68 102 126,73 61 244,70 56 115,46 32 710,00 23 843,40 25 035,57 

внебюджетные средства: 13 244,96 4 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 13 244,96 4 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

всего, в том числе: 0,0 0,0 30 127,86 25 982,9 27 624,3 27 738,9 28 301,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 13 634,93 11 702,05 11 131,4 11 246,0 11 808,3 

внебюджетные средства: 0,0 0,0 16 492,93 14 280,90 16 492,93 16 492,93 16 492,93 

юридические лица 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

физические лица 0,0 0,0 16 492,93 14 280,90 16 492,93 16 492,93 16 492,93 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,00 5 573,44 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 5 468,87 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,00 104,57 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства: 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

физические лица 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. 

Охрана окружающей среды в 

городском округе  город 

Нововоронеж  

всего, в том числе: 0,00 0,00 52 252,52 39 792,81 13 873,40 14 425,40 13 646,80 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 24,30 108,10 120,70 129,20 0,00 



местный бюджет 0,00 0,00 52 228,22 39 684,71 13 752,70 14 296,20 13 646,80 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1. 

 Мониторинг окружающей 

среды, экологическое 

просвещение, обращение с 

отходами на территории 

городского округа город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 522,70 694,56 719,20 745,20 646,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 24,30 108,10 120,70 129,20 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 498,40 586,46 598,50 616,00 646,80 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.2. 

 Озеленение территории  

городского округа  город 

Нововоронеж  

всего, в том числе: 0,00 0,00 51 729,82 39 098,25 13 154,20 13 680,20 13 000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 51 729,82 39 098,25 13 154,20 13 680,20 13 000,00 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. Развитие транспортной системы 

в городском округе город 

Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 60 938,26 45 967,76 22 202,80 17 193,80 25 553,49 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 28 880,84 10 870,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 32 057,41 35 097,76 22 202,80 17 193,80 25 553,49 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них, в границах городского 

округа город Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 21 570,00 22 963,18 22 202,80 17 193,80 18 053,49 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 21 570,00 22 963,18 22 202,80 17 193,80 18 053,49 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

всего, в том числе: 0,00 0,00 39 368,26 23 004,57 0,00 0,00 7 500,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 28 880,84 10 870,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 10 487,41 12 134,57 0,00 0,00 7 500,00 



внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городском округе  

город Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 62 339,10 41 344,23 40 864,80 41 476,20 44 902,44 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 17 860,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 44 478,44 41 344,23 40 864,80 41 476,20 44 902,44 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры городского 

округа город Нововоронеж 

всего, в том числе: 0,00 0,00 50 532,20 27 758,83 26 437,10 27 048,50 29 753,35 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 17 860,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 32 671,54 27 758,83 26 437,10 27 048,50 29 753,35 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Уличное освещение в городском 

округе город Нововоронеж 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,00 0,00 11 806,90 13 585,40 14 427,70 14 427,70 15 149,09 

внебюджетные средства: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


