


Показатели 2012 
(отчет) 

2013 
(отчет) 

2014 
(отчет) 

2015 
(отчет) 

2016 
(оценка) 

Численность 
постоянного населения 
на 1 января 

32 136 31 838 31 721 31 560 31 502 

Родилось  344 341 351 391 353 

Умерло  423 422 455 406 463 

Естественный прирост 
(+), убыль(-) населения 

-79 -81 -104 -15 -110 

Прибыло  628 822 794 851 1033 

Убыло  844 861 847 889 782 

Миграционный 
прирост (+), убыль 
населения (-) 

-216 -39 -53 -39 251 

Среднегодовая 
численность 
постоянного населения 

31 987 31 780 31 641 31 531 31 479 



Объем отгруженной продукции 
промышленного производства, млн.руб. 

Структура промышленного 
производства 

2012 2013 2014 2015 2016 

93,7% 95% 
89% 89% 

94% 

6,3% 5% 
11% 11% 

6% 

«Производство  и распределение  
электроэнергии, газа и воды» 

«Обрабатывающие производства» 

16 885,50 

20 526,50 

21 110,70 

21 034,50 

24 933,80 

2012 2013 2014 2015 2016 



Структура инвестиций в основной 
капитал 

2016 год,                
млн.руб. (оценка) 

Всего, в т.ч.: 34 040,0 

Оборудование 7 670,0 

Здания и сооружения 26 358,524 

Жилье  11,476 

32 641,60 

37 508,20 51 600,00 
44 625,91 

34 040,00 

2012 2013 2014 2015 2016 



 Строительство Нововоронежской 
АЭС-2 в составе энергоблоков №1 
и №2; 

 Продление срока эксплуатации 
энергоблока №4 сверх 45 лет; 

 Обеспечение безопасной 
устойчивой работы действующих 
энергоблоков; 

 Жилищное строительство 



Наименование 
показателя 

Утвержденный 
бюджет на 2016 

год, тыс.руб. 

Изменения, 
вносимые в 

бюджет в 2016 
году, тыс.руб. 

Утвержденный 
бюджет на 2016 

год с учетом 
уточнения, 

тыс.руб. 

Доходы, всего 702 719,0 +575 744,4 1 278 463,4 

в т.ч. безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы  РФ 

255 069,0 + 252 650,4 507 719,4 

Расходы, всего 690 339,6 +272 098,6 962 438,2 

Дефицит (-), профицит (+) 12 379,4 316 025,2 



400,2 млн. 
рублей;  
30,8% 

134,3 млн. 
рублей;  
10,4% 

763,3 млн. 
рублей; 
 58,8% 

Налоговые 
доходы  

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления  

Всего доходов - 1 297,8 млн. рублей 
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2012 год                             
(ВСЕГО           

836,8                   
млн. руб.) 

2013 год                             
(ВСЕГО              
1 050,5               

млн. руб.) 

2014 год                             
(ВСЕГО             

978,0                   
млн. руб.) 

2015 год                             
(ВСЕГО            

761,4                  
млн. руб.) 

2016 год                             
(ВСЕГО            
1 297,8                

млн. руб.) 

Налоговые доходы  400,5 476,4 405,3 395,2 400,2 

Неналоговые доходы 101,1 89,3 154,4 122,6 134,3 

Безвозмездные поступления  335,2 484,8 418,3 243,6 763,3 
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2012 год 
(ВСЕГО - 400,5 

млн. руб.)  

2013 год 
(ВСЕГО - 476,4 

млн. руб.)  

2014 год 
(ВСЕГО -  405,3 

млн. руб.) 

2015 год 
(ВСЕГО -  395,2 

млн. руб.) 

2016 год 
(ВСЕГО -  400,2 

млн. руб.) 

НДФЛ 320,7 388,5 302,9 281,6 306,1 

ЕНВД 21,5 19,4 20,1 21,4 22,1 

Налог на имущество физ. лиц 3,1 2,7 5,1 4,7 5,6 

Земельный налог 54,1 64,0 70,2 80,4 56,1 

Госпошлина 1,1 1,6 1,6 2,1 2,4 

Прочие доходы 0,0 0,2 5,4 5,0 7,9 



0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

2012 год 
(ВСЕГО-    
101,1 млн. 

руб.)  

2013 год 
(ВСЕГО-89,4 

млн. руб.)  

2014 год 
(ВСЕГО-54,4 

млн. руб.) 

2015 год 
(ВСЕГО-122,6 

млн. руб.) 

2016 год 
(ВСЕГО-134,3 

млн. руб.) 

Доходы от сдачи в аренду земли 32,3 42,4 81,6 56,0 47,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества 21,9 16,9 17,1 18,7 18,4 

Доходы от реализации имущества 3,9 4,5 20,8 10,7 11,9 

Доходы от продажи земли 22,4 4,9 8,2 5,7 8,2 

Штрафы, санкции 2,1 1,9 2,6 1,3 7,6 

Прочие неналоговые доходы 18,5 18,8 24,1 30,2 40,6 
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2013 год                                      
(ВСЕГО - 484,8 

млн. руб.) 

2014 год                                  
(ВСЕГО - 418,3 

млн. руб.) 

2015 год                                  
(ВСЕГО - 243,6 

млн. руб.) 

2016 год                                  
(ВСЕГО - 763,3 

млн. руб.) 

Дотации 13,0 14,6 2,8 3,0 

Субсидии 359,3 188,3 10,6 293,2 

Субвенции 103,9 210,1 219,2 210,2 

Иные трансферты 0,7 0,6 0,4 0,8 

Прочие безвозмездные поступления 7,9 4,4 3,1 6,1 

Доходы от возврата остатков 
трансфертов прошлых лет 

0,0 1,2 8,0 250,0 

Возврат остатков трансфертов прошлых 
лет 

0,0 -0,9 -0,5 0,0 



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего в бюджеты всех уровней 30,4 63,0 22,0 27,8 

в т.ч. в бюджет городского округа 
город Нововоронеж 

10,8 14,9 5,2 8 

Кроме того, в течение года на 
постоянной основе 
проводилась индивидуальная 
работа с недоимщиками 
посредством телефонных 
звонков, письменных 
обращений, телеграмм, 
приглашений на 
собеседование, в результате 
чего поступила задолженность 
в бюджеты всех уровней в 
сумме 0,6 млн.руб., в том числе 
в бюджет городского округа – 
0,1 млн.руб. 

Общая сумма недоимки по налогам по городскому 
округу на 31.12.2016г. по отношению к началу года 
выросла на 668,0 тыс.руб. или на 11,5% в основном за счет 
прироста недоимки по налогу на имущество физических 
лиц (+654,3 тыс.руб. или 41,4%). Причины: 
непроведение процедуры списания безнадёжной к 
взысканию недоимки физических лиц, образовавшейся 
до 1 января 2013 года.  
изменение налогового законодательства, приведшее к 
росту налога на имущество физических лиц (начисление 
налога за 2015 год производилось с учетом 
коэффициента-дефлятора (1,147), установленного 
приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 
685); 
общероссийский кризис, выразившийся в падении 
платежеспособности населения. 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
План, млн. руб. 1052,1 1375,3 1330,2 1255,5 962,4 

Факт, млн. руб. 961,7 1242,5 1193,7 1151 886,7 

% исполнения 91,4 90,3 89,73 91,67 92,1 



Наименование  

2015 год   (тыс. руб.) 2016 год (тыс. руб.) 

План 
% в общих 
расходах 

Факт 

% 
исполнения 
к плану на 

год 

План 
% в общих 
расходах 

Факт 

% 
исполнения 
к плану на 

год 

Расходы бюджета 
городского округа, 
всего 

1 255 520,6 100,0 1 150 975,3 91,67 962 438,2 100,0 886 743,6 92,1 

В том числе по 
отраслям: 
Общегосударственные 
вопросы 

92 560,1 7,4 856 95,7 92,58 88 537,4 9,2 80 545,5 91,0 

Национальная оборона 70,0 0,0 70,0 100,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

23 313,2 1,8 20 266,0 86,93 23 642,1 2,4 22 895,4 96,8 

Национальная 
экономика 

101 532,3 8,1 89 339,4 87,99 74 951,8 7,8 72 139,1 96,2 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

228 222,1 18,2 191 867,6 84,07 193 154,7 20,1 149 405,5 77,3 

Образование 449 487,1 35,8 405 712,0 90,26 477 285,9 49,6 459 386,0 96,2 
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

35 440,4 2,8 35 319,9 99,66 18 182,0 1,9 18 182,0 100 

Социальная политика 30 736,2 2,4 29 023,8 94,43 25 259,4 2,6 23 633,3 93,6 
Физическая культура и 
спорт 

289 670,9 23,1 289 660,9 100 60 302,0 6,3 59 435,7 98,6 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

4 488,3 0,4 4 020,0 89,57 1 122,9 0,1 1 121,1 99,8 



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Общегосударственные вопросы, млн. руб. 73,6 81 91,1 85,7 80,6 

Нац.безопасность и правоох.деятельн., млн. 
руб. 

10,7 14,4 13,1 20,3 22,9 

Национальная экономика, млн. руб. 81,4 127,3 90,4 89,3 72,1 

ЖКХ, млн. руб 253,4 109,7 192,4 191,9 149,4 

Образование, млн руб. 354,5 410,2 417,7 405,7 459,4 

Культура, млн. руб. 59,8 24,2 30 35,3 18,2 

Спорт, млн. руб. 73,1 440,4 325,3 289,7 59,4 

Социальная политика, млн. руб. 54,6 33,1 27,4 29 23,6 

Обслуживание мун.долга, млн. руб. 0,5 2,4 6,2 4 1,1 



80% 
88% 100% 100% 100% 

2012 2013 2014 2015 2016 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Муниципальный долг (МД), млн.руб. 

Расходы на обслуживание МД, млн. руб. 



2012 год 2016 год 

18 629,70 

24 985,30 

Педагогических работников общего 
образования 

2012 год 2016 год 

15 044,30 

23 288,10 

Педагогических работников 
дополнительного образования 

2012 год 2016 год 

12 029,40 

19 820,30 

Педагогических работников 
дошкольного образования 

2012 год 2016 год 

11 668,30 

17 398,60 

Работников муниципальных 
учреждений культуры 



Общая площадь жилых домов, введенных 
в эксплуатацию за 2012-2016 годы, м2 

17-ти этажный жилой дом. Этап I (Секция 1-4), по адресу: Воронежская область, 
г.Нововоронеж, ул.Космонавтов, 24; 
5-ти этажный (кирпичный), многоквартирный жилой дом, строительная 
позиция 59, с инженерными коммуникациями, благоустройством прилегающей 
территории и нежилыми помещениями, по адресу: Воронежская область, 
г.Нововоронеж, ул. Аленовская, 46; 
27 индивидуальных жилых дома, площадью 4 187 кв.м. 

 

27 604,00 

34 210,00 

46 347,10 

15 607,60 

23 073,00 

2012 2013 2014 2015 2016 



 объекты НВ АЭС (детский сад на 
140 мест (поз.12) с микрорайоне 
Северный г.Нововоронеж); 

 Магазин «Пятерочка», по адресу 
ул. Духовская, 36А, 36Б; 

 Автодорога местного значения 
городского округа город 
Нововоронеж по ул.Советская и 
ул.Аленовская; 

 сети водоснабжения и 
водоотведения индивидуальной 
застройки города Нововоронеж  

 Центра боевых искусств; 

 60 индивидуальных жилых домов; 

 Храма в честь Рождества Иоанна Крестителя; 

 реконструкция здания Аварийно-спасательного 
центра (МБУ «АСЦ»); 

 реконструкция магазина Люксор; 

 выдано разрешение на строительство 
многоквартирных домов в Северном районе по ул. 141 
стрелковой дивизии, 6, 6В, 6А; 

 Многоэтажная жилая застройка по адресу: 
Воронежская область, г.Нововоронеж, ул. 141 
Стрелковой дивизии, 4. I Этап строительства; 

 Многоэтажная жилая застройка по адресу: 
Воронежская область, г.Нововоронеж, ул. 141 
Стрелковой дивизии, 4а. II Этап строительства; 

 Многоэтажная жилая застройка по адресу: 
Воронежская область, г.Нововоронеж, ул. 141 
Стрелковой дивизии, 4в. II Этап строительства. 

 Группа МКЖД со встроенными нежилыми 
помещениями. Жилая застройка «Горки» поз.1, поз.2, 
по.3. Первая очередь строительства, по адресу: 
Воронежская область, г.Нововоронеж,                                    
ул. Коммунальная, район ЦТП ТНС НВ АЭС. 

Введенные в эксплуатацию 
объекты капитального 

строительства в 2016 году 

 

Ведется строительство: 



 Проводится работа по внесению 
изменений в Генеральный план 
городского округа город 
Нововоронеж. На сегодняшний 
день проект прошел 
согласование на региональном 
уровне. Получено 
положительное заключение 
Губернатора Воронежской 
области А.В.Гордеева. Проект 
направлен на согласование в 
Министерство экономического 
развития Российской 
Федерации. 

Количество многодетных семей, 
получивших земельные участки в 

2011-2016 годы 
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Динамика развития лифтового 
хозяйства за 2012-2016 годы 

Общая площадь жилых помещений в 2016 
году составила 992,96 тыс.кв.м, из них 
многоквартирных домов – 876,71 тыс.кв.м. 
На 01.01.2017 года количество 
многоквартирных жилых домов в городском 
округе составляет – 226 (из них 12 домов 
блокированной застройки).  

Количество домов, в которых 
проведен (частично проведен) 

капитальный ремонт 

2012 2013 2014 2015 2016 

46 

13 

35 

44 

2 6 
4 4 

32 

Капитальный ремонт, диагностика лифтов 

Замена лифта 

В 2016 году в программу Фонда капитального 
ремонта включено 32 лифта. Проведены 
конкурсы по выбору подрядной организации на 
выполнение работ по замене лифтового 
оборудования.  Работы по замене лифтового 
оборудования будут выполнены в 2017 году. До 
20.02.2017г. состоится первая поставка  
лифтового оборудования. 
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В 2016 году в программу Фонда капитального 
ремонта включено 19 многоквартирных домов. 
Проведены конкурсные процедуры и 
частично выполнены ремонтные работы. В 
настоящее время подрядные организации 
приступили к выполнению работ. 



 

Водоснабжение и водоотведение 

Договорные 
отношения с 445 
абонентами по 

водоснабжению и 
327 абонентами 

по 
водоотведению 

Оказано услуг по 
холодному 

водоснабжению -                   
3 078,9 тыс.куб.м 
(94,3% от уровня 

2015г.) 

Оказано услуг по 
водоотведению - 
2493,8 тыс.куб.м 
(94,7% от уровня 

2015г.) 

Оказано услуг по 
утилизации, 

обезвреживанию  и 
захоронению твердых 
бытовых отходов - 83,8 

тыс.куб.м (104,8% от 
уровня 2015г.) 

Перевооружение в 2015 году 
канализационных насосных станций 

(установка оборудования фирмы 
«Grundfos») позволило снизить 

потребление электроэнергии на них в 
2016 году на 33% (к фактическим объемам 

2014 года). 



В сфере теплоснабжения за 2016 году были произведены следующие виды работ:  

 режимная наладка котла ДЕВ-24-14-115 №3; 

 режимная наладка котла ДЕВ-24-14-115 №4; 

 режимная наладка котла ПТВМ-30М №2; 

 проверка сопротивления молниезащиты ГРП и дымовой трубы, контура 
заземления; 

 прогрузка АВМ; замер потенциала ИФС подземного трубопровода; 

 поверка и сдача в эксплуатацию приборов коммерческих узлов учета; 

 ревизия, подготовка к поверке, поверка КИПиА; 

 режимная наладка химводоочистки; 

 экспертиза промышленной безопасности котла ПТВМ-30М №1; 

 замена светильников наружного освещения с дуговыми ртутными лампами 
на светильники с энергоэффективными лампами; 

 замена запорной арматуры и трубопроводов; 

 ремонт трубопроводов Ду300 и Ду400 на участке от ТК-3 до ТК-4; 

 режимно-наладочные испытания тепловых сетей (этап-1); 

 замена трубопроводов различных диаметров, 2048,0 м. 

 

Теплоснабжение 



 

Электроснабжение 

Для повышения надежности 
электроснабжения, совершенствования и 

улучшения технического состояния 
электрооборудования электрической сети 

городского округа город Нововоронеж МУП 
«Горэлектросети» выполнены  следующие 

мероприятия:  

Модернизация 2-х 
ячеек 6кВ КРУН ПС №2 

110/35/6 кВ (замена 
выкатных элементов с 

масляными 
выключателями на 

вакуумные с установкой 
микропроцессорной 

защиты) 

Строительство 
воздушной линии 0,4 
кВ, протяженностью 
741 м,  комплектной 
трансформаторной 

подстанции 2КТП-100 
6/0,4кВ и кабельной 

линии 
протяженностью            

2 000 м  

Для выполнения испытаний 
и измерений, отыскивания 

мест нахождения 
повреждений за счет средств 

предприятия приобретено 
оборудование на сумму -                                                       

1 449,7 тыс.руб. 

Выполнены работы по замене 
электрических сетей ВЛ-6кВ 

«Полубяновского водозабора» 
протяженностью 2,5 км: замена 

деревянных опор на 
железобетонные в количестве 58 
шт. с перетяжкой провода АС-35, 

замена разъединителей в пунктах 
секционирования ЦРП-3.  

Замена 
воздушных 

линий 04, кВ на 
СИП 

протяженность
ю 1650 м 



 

Благоустройство 

• ул. Космонавтов, д.41,43,45,47, ул.Набережная, д. 46 (в т.ч. установка МАФ и 
детского игрового оборудования); 

• выполнена установка детского игрового оборудования в 11 дворовых 
площадках города.  

Выполнены работы (часть работ)по комплексному 
благоустройству: 

• капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров городского округа 
город Нововоронеж (от дома №43Б (ТЦ "Новый Дом") до дома №47 по 
ул.Космонавтов; от дома №12 по ул.Мира до дома №3А по ул.Комсомольская; 
ул.Первомайская, д.17А, ул. Победы, д.7; ул.Свободы; ул.Первомайская, д.15),  

• выполнены работы по устройству 2 (двух) пешеходных переходов по ул. 
Первомайская, д.17 и по ул.Первомайская, д.11А; 

• текущих ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города 

Проведен ремонты дорог и тротуаров: 

• выполнены работы по посадке зеленых насаждений и уходу за зелеными 
насаждениями по следующим адресам: ул.Набережная, д.4,6,6А,10А,26; 
ул.Космонавтов, д.25, ул.Космонавтов от дома №2 до школы искусств им. В.В. 
Силина (правая сторона) 

В рамках компенсационного озеленения: 



 

Число субъектов малого и 

среднего бизнеса 

По состоянию на 01.01.2017г. предоставлены в аренду 
нежилые помещения 13 юридическим лицам (общая 
площадь – 8 713,5 кв.м) и 22 индивидуальным 
предпринимателям (общая площадь – 5 974,95 кв.м). 
Согласованы договоры аренды помещений, 
находящихся в хозяйственном ведении МУП, 2 
юридическим лицам (общая площадь - 234,35 кв.м.) и 
12-ти индивидуальным предпринимателям (общая 
площадь – 512,5 кв.м). Два субъекта малого бизнеса 
получили субсидию из местного бюджета в рамках 
программных мероприятий по итогам конкурсов 
«Лучший бизнес-проект» в общей сумме 202,0 тыс.руб. 
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млн.руб. 



Пассажирские перевозки населению 
по межмуниципальным маршрутам 
оказывают: 
 ООО «ЛБ-ТРАСТ» (г.Нововорнеж-
ст.Колодезная-с.Круглое); 
 ИП Ишкова Т.Г. (г.Нововоронеж-
г.Воронеж); 
ИП Баранов И.С. (г.Нововоронеж-
г.Воронеж). 
Транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров  на данных  маршрутах,  
оснащены аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. 
 

 

На основании договоров на 
выполнение пассажирских 
перевозок по 
внутримуниципальным маршрутам 
регулярного сообщения действуют 
маршруты: 

 №1 «Поселок ИЗЖ – кольцевой» 

 №4 «Кладбище – кольцевой» 

 №6 «СНТ «Росинка» – 
кольцевой» 

 №7 «ул. Набережная (МФЦ) – ул. 
Коммунальная - кольцевой». 

 

 

Пассажирские перевозки населению 
по межмуниципальным маршрутам 
оказывают: 
 ООО «ЛБ-ТРАСТ» (г.Нововорнеж-
ст.Колодезная-с.Круглое); 
 ИП Ишкова Т.Г. (г.Нововоронеж-
г.Воронеж); 
ИП Баранов И.С. (г.Нововоронеж-
г.Воронеж). 
Транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров  на данных  маршрутах,  
оснащены аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. 
 

 
В настоящее время ведется работа по корректировке  внутримуниципального 
маршрута №7 «ул. Набережная (МФЦ) – ул. Коммунальная - кольцевой» с 
учетом продления маршрута по ул.Аленовская и установки дополнительного 
остановочного пункта. 



 

В соответствии с 
прогнозным планом 

приватизации 
муниципального имущества 

на 2016 год было 
организовано 2 аукциона 

По результатам двух аукционов  
приватизированы 4 объекта 

движимого имущества: легковые 
автомобили: мицубиси Галант, 2 
автомобиля ВАЗ и автомобиль 

ГАЗ.   

Доходы от 
отчуждения  
имущества 
составили 

322,5 тыс.руб.  

98% 

2% 

приватизировано квартир 

муниципальное жилье  

Структура жилищного фонда города 

На 01.01.2017г. действует 65 договоров аренды на 
нежилые помещения. Площадь, сданных в аренду 
помещений, составляет 16,1 тыс.кв.м, арендные 
платежи - 18,15 млн.руб. По состоянию на 01.01.2017г. 
оформлено право муниципальной собственности на 
480 объектов недвижимого имущества: зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций, из них 96 
объектов в 2016 году и на 100 земельных участков, из 
них 25 оформлено в собственность в 2016 году. В 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. 
№38-ФЗ «О рекламе» проводилось 4 аукциона  
открытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. По 
результатам 2-х аукционов заключено 6 договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Доходы от проведенных аукционов  составили 0,91 
млн.руб. 

  



 

Поступление доходов/задолженность по 
арендной плате за земельные  участки, 

млн.руб. 

По состоянию на 01.01.2017г. действует 503 
договоров аренды земельных участков, площадь 
которых, составляет 199 га. Арендные платежи по 
договорам аренды на земельные участки в 
городской бюджет на 01.01.2017 года составили 47,6 
млн.руб.  

  

В течение  2016 года рассмотрено  170 заявлений о  
предоставлении в собственность земельных 
участков для ведения садоводства, в том числе и 
на основании Федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» №93-Ф3 от 
30.06.2006г. («Дачная амнистия») и об уточнении 
границ земельных участков. Общая площадь 
предоставленных земельных участков составила 
3,8га. Представлено в собственность для ведения 
садоводства льготной категории граждан, в 
соответствии с №25-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Воронежской области» - 
32 земельных участка в СНТ, общая площадь 
предоставленных земельных участков для ведения 
садоводства составила 1,6 га.  
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Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома за 2012-2016 
годы, ед. 

  

Количество участников ликвидации 
ЧАЭС, получивших государственные 

жилищные сертификаты за 2012-2016 годы, 
чел. 
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предоставлена адресная 
социальная поддержка 148 
гражданину, попавшему в 

сложную жизненную 
ситуацию  

104 чел. (работники 
образования и 

здравоохранения) получили 
льготу по оплате за 

содержание и ремонт жилого 
помещения, отопление, 

электроэнергию 

82 пенсионерам, 
проживающим на территории 

города предоставлена 
компенсация части стоимости 

за посещение общего 
отделения бани 

За счет средств бюджета городского 
округа город Нововоронеж 
ежегодно  осуществляется  

поддержка некоммерческих 
организаций: НВ ГО ВООВ 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных органов и  НВ  

ГО ВООО ВОИ на проведение 
социальных мероприятий. 

В 2016 году выделены средства на 
поддержку  НКО в сфере 

социальной политики в размере 
1729 тыс.руб. 

В городе проживает 4420 инвалидов, 12447 пенсионеров (39,5% 
от общей численности населения). Средний размер пенсий за 
2016 год сложился в размере 13 012,79 руб., что на 2,8% выше 
2015г. 



   

№ 
п/п  

Наименование показателя Значение по 
состоянию на 01.01.2017  

1. Численность экономически активного 
населения города года 
 

20 164 чел., или 64% от  
общей численности 

городского населения 

2. Статус безработных в соответствии с 
методологией Международной организации 
труда (МОТ)  

212 человек 

3. Уровень зарегистрированной безработицы  1% 

4. Коэффициент напряжённости на рынке 
труда 

0,24 

За 2016 год в результате адресной работы с ИП и организациями, а также 
мероприятиями, направленными на снижение неформальной занятости, 
поступило в бюджеты всех уровней  НДФЛ – 1189,1 тыс. руб., в т.ч. в бюджет 
городского округа город Нововоронеж 267,3 тыс.руб. 



 

4 муниципальных казенных 
образовательных учреждений   

 

 

Всего работников 297,8 человека, из них 
по основной должности «учитель» - 

172,5 человека 

 

 

Всего учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – 

3135 человек (с 01.09.2016г.) 

Общее количество классов-комплектов 
– 121. Средняя наполняемость классов – 

25,91 человек.  

Общее образование 

10 муниципальных  казенных 
дошкольных образовательных 

учреждений   

 

 

Всего работников 483,15 человека, из них по 
основной должности «воспитатель» - 172 

человека 

 

 

Всего учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – 1940 

человек (с 01.09.2016г.) 

Среднегодовая посещаемость 

составила 57,4% 

Дошкольное  образование 



 

Дополнительное образование 

2 учреждения дополнительного 
образования, 

подведомственные отделу 
образования и молодежной 

политики 

кадры 

• 1753 воспитанников 
(на 22,2% выше 2015г.) 

• Всего работников – 51,2 
чел. 

• педагоги – 31,8 чел 



 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 
прошли 171 выпускник. В результате получили 
аттестаты о среднем (полном) общем образовании 
98,2%. Результаты экзаменов в сравнении с 2015 
годом и со средним балом по Воронежской области 
приведены в таблице: 

Предмет Средний  бал 

Нововоро-
неж 

Воронеж-
ская 

область 

Нововоро-
неж 

Воронеж-
ская 

область 

2015 год 2016 год 

География 70,33 51 54,25 48,1 

Литература 57,88 65 64,83 65,32 

Русский язык 70,79 66,48 73,81 70,89 

Математика 54,34 47,53 54,26 48,04 

Физика 58,44 50,91 57,01 49,25 

Английский язык 72,75 65 72,8 70,56 

Биология 62,36 56,17 52,27 54,42 

История 58,47 52,6 58,94 53,35 

Информатика 61,4 53,35 61,07 56,75 

Химия 74,19 62,55 66,82 58,37 

Обществознание 56,86 55,1 51,12 53,37 

Все экзамены проводились на базе 
МКОУ СОШ №4, которая является 
пунктом проведения экзамена для 
всех учащихся школ и оборудована 
средствами видеонаблюдения. Для 
выпускников 11 класса велось 
видеонаблюдение в режиме 
«oнлайн», для 9 классов – 
«офлайн». Нарушений по порядку 
проведения итоговой 
государственной аттестации в 9-х и 
11-х классах не зафиксировано. 



 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 265 выпускников 9 классов 
общеобразовательных учреждений города. Один из выпускников не завершил сдачу 
экзаменов по причине длительной болезни, остальные получили аттестат об основном 
общем образовании. В представленной ниже таблице отражено качество знаний 
выпускников по результатам итоговой аттестации. 

№ п/п Предмет Количество 
участников 

Сдавшие на 
4-5 

% сдавших на 
4-5 

Не сдавшие % не сдавших 

1. русский язык 265 210 79,25 2 0,75 

2. математика 265 221 83,4 9 3,4 

3. информатика 36 15 41,7 9 25,0  

4. обществознание 151 88 58,28 11 12,5 

5. биология 84 15 17,86 17 20,24 

6. литература 7 7 100 0 0 

7. английский язык 13 12 92,3 0 0 

8. химия 67 37 55,22 7 10,45 

9. физика 73 40 54,8 4 5,48 

10. история 15 4 26,7 8 53,3 

11. география 85 40 47,06 18 21,18 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняло участие 429 человек, что составило 
14% от общего количества школьников. В региональном 
этапе наш город представляли 19 человек. 



 

• Капитальный и текущий ремонт СОШ №1 на 
сумму 25 328,5 тыс.руб. 

• Замена оконных блоков в СОШ №1, №2, №4 
на сумму 14 490,0 тыс.руб. 

• Капитальный ремонт здания №1 МКДОУ 
«Детский сад» №5 на сумму 23 025,2 тыс.руб. 

• Замена оконных блоков в ДОУ №6 и №12 на 
сумму 1 583,2 тыс.руб.  

Соглашение между ГК 
«Росатом» и правительством 
Воронежской области (95% - 

областной бюджет) 

• Ремонт пищеблока в СОШ №1 на сумму 3 308,9 
тыс.руб. 

• Замена оконных блоков в СОШ №4 на сумму 500,0 
тыс.руб. 

Программа 
софинансирования 50/50 

• Строительство открытой универсальной 
спортивно-развивающей площадки  в МКДОУ 
«Нововоронежский детский сад №5» на сумму 
1678,32 тыс.руб. 

Областная адресная 
инвестиционная программа  
(67,5% - областной бюджет) 



 

№ 
п/п 

Наименование источника Израсходованные 
средства за 2016 год 

(тыс.руб.) 

1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 
общего образования, а также дополнительного образования 
детей в общеобразовательных учреждениях 

202 002,37 

2 Субсидии из областного бюджета 67 108,75 
3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Воронежской 
области 

2 963,0 

4 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

534,98 

Итого из средств областного бюджета 272 609,1 
5 Дошкольные образовательные учреждения 96 682,42 
6 Общеобразовательные учреждения 36780,0 
7 Учреждения дополнительного образования детей 24 342,7 

Итого из средств бюджета городского округа город 
Нововоронеж 

157 805,12 

ИТОГО 430 414,22 



 

На 
реализацию 

проектов 
привлечено 

2140 тыс.руб.  

Фонд «АТР АЭС» - 
1840 тыс.руб.:  

- МКДОУ «НВ 
детский сад №4»; 

- МКДОУ «НВ 
детский сад №12»; 

- МКДОУ «НВ 
детский сад №13»; 

МКДОУ «НВ 
детский сад №14»; 

- МКОУ «СОШ №1» 

АО «НИАЭП» - 
300,0 тыс.руб.: 

- МКДОУ «НВ 
детский сад №6»; 

- МКДОУ «НВ 
детский сад №13»; 

МКДОУ «НВ 
детский сад №14»; 



 

МАУК 
«Культурно-
досуговый 

центр» 

МАОУ ДО 
«Детская школа 

искусств 
им.В.В.Силина» 

Получено субсидий на выполнение 
муниципальных заданий в сумме                 
34 134,54 тыс.руб., в т.ч.: 
МАУК «Культурно-досуговый центр» - 
18 094,73 тыс.руб. 
МАУ ДО «Детская школа искусств 
им.В.В.Силина» - 16 039,8 тыс.руб. 
Муниципальные задания выполнены в 
полном объеме. 
Уровень удовлетворенности граждан 
города качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
по данным независимой оценке 
составил 89%.  

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе от 

нормативной потребности 

Клубами и 
учреждениями 

клубного типа -  47% 

Библиотеками – 
33% 

Парками – 
100% 



 

Благодаря нацеленной муниципальной 
политики на укрепление здоровья населения 
города, увеличение продолжительности жизни 
горожан в 2016 году удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составил 43,6%. 

Ежедневно в спортзалах и бассейнах 
спорткомплекса и на городском стадионе 
«Старт» проходят учебно – тренировочные 
занятия ДЮСШ и сборных команд города по 
видам спорта, которые культивируются на 
территории нашего города (баскетбол, дзюдо 
и самбо, гребля, легкая атлетика, лыжные 
гонки и гонки на роликовых коньках, 
плавание, футбол, волейбол, бокс, гиревой 
спорт, настольный теннис, лапта, шахматы, 
Киокусинкай каратэ, художественная 
гимнастика, занятия дыхательной 
гимнастикой «Бодифлекс», пауэрлифтинг, 
йога, скалолазание, атлетическая 
гимнастика). 
В 2016 году футбольная команда «Атом» 
Нововоронеж под руководством 
профессионального тренера Зинича В.Н. 
принимала участие в Первенстве России III 
дивизиона «Черноземья» и заняла I место.  

В декабре 2016 года состоялся 
Чемпионат России по Киокусинкай 
среди мужчин, женщин и ветеранов 
мужчин по кумитэ, ката. В 
соревнованиях приняли участие 
спортсмены 23х регионов Российской 
Федерации.  



 

8 муниципальных 
унитарных 

предприятий 

Результат 
деятельности за 9 
месяцев 2016 года 

Доходы бюджета 
от деятельности 

МУПов 

• МУП «Аквасервис»; 

• МУП «Горэлектросети»; 

• МУП «Кабельное телевидение» 

• МУП «Фора»; 

• МУП «Центральный рынок»; 

• МУП «ИРЦ»; 

• МУП «Ритуал»; 

• МУП «Теплоресурс» 

• 5  предприятий 
работают с прибылью; 

• 2 предприятия (МУП 
«Аквасервис» и МУП 
«ИРЦ») работают с 
убытком 

• В 2016 в доход бюджета 
городского округа город 
Нововоронеж поступили 
средства от МУПов в виде части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в 
размере 2 302,7 тыс.руб., что в 
1,3 раза выше уровня 2015 года. 



 

В целях эффективного использования 
бюджетных средств в 2016 году было 
заключено 2040 контрактов 
(договоров), в том числе проведено 
156 конкурсных процедур по 
исполнению бюджета на 2016 год. 
Муниципальный заказ размещен на 
сумму 449 583,58 тыс.руб.  

Структура муниципального заказа 
за 2012-2016 годы 

Экономия бюджетных 
средств 

13 210,90 

28 409,31 

18 970,00 

26 154,00 

14 755,00 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2012 2013 2014 2015 
2016 

2 1 
41 

11 
4 

41 53 86 
127 122 

230 253 

86 
37 

30 

Открытый конкурс Аукцион 

Запрос котировок 



 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
проводится в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008г. №607. По 
результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Воронежской 
области за 2015 год,  проведенного департаментом по развитию муниципальных 
образований Воронежской области, городской округ город Нововоронеж занял I 
место. 
Высокие оценки деятельности органов местного самоуправления и развития 
городского округа являются результатом слаженной и эффективной работы 
органов местного самоуправления, градообразующего предприятия, бизнеса и 
населения города. 



 

• Оказывает 
огромное 
влияние во всех 
сферах 
деятельности  

Экономический 
кризис в стране  

• Уменьшение 
норматива 
отчислений 
НДФЛ в местный 
бюджет  

Изменение 
налогового 

законодательства 
  

• Снижение 
налоговых 
поступлений от 
строительных 
организаций в 
местный бюджет 

Завершение основных 
строительных работ  на                    

НВ АЭС 
 

 

• увеличение уровня 
безработицы; 

• снижение 
налоговых 
поступлений в 
местный бюджет; 

• рост социальной 
напряженности. 

Банкротство и 
ликвидация 

промышленных 
предприятий на 

территории города: 
- ЗАО Мясокомбинат 
«Нововоронежский»; 
- ООО «Изодом НВ»; 

- ООО «Воронежский 
завод композитных 

труб» филиал в 
Нововоронеже 

• Снижение оценки 
кадастровой 
стоимости 

Изменение 
законодательства 

в области 
земельных 
отношений 



 

• Стабильная работа 
основополагающих 
Нововоронежских 
предприятий 
атомной отрасли 

Пуск 6 
энергоблока НВ 

АЭС  

 

• Развитие социальной 
и инженерной 
инфраструктуры 
города 

Подписание соглашения государственной 
корпорации «Росатом» и правительства 

Воронежской области «О социально-
экономическом развитии города 

Нововоронеж» 
•  развитие торговых сетей; 

•  возрос интерес инвесторов-
производственников; 

•  активность 
Нововоронежского 
предпринимательства 

Интерес бизнеса к 
городу 



 

Сделать город 
конкурентным по 

отношению к 
другим 

муниципальным 
образованиям 
Воронежской 

области 

Создание 
благоприятной 

среды для 
проживания 
населения 

Привлечение 
инвесторов 

(создание новых 
предприятий, 

увеличение 
рабочих мест) 

Содержание и 
развитие 

социальной сферы 



 

Подводя итоги социально – экономического развития городского округа за 
2016 год, необходимо сказать о том, что благодаря поддержке губернатора 
Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, поддержке Правительства 
Воронежской области, благодаря реализации Соглашения между ГК «Росатом» и 
Правительством Воронежской области нам удалось увеличить доходную часть 
бюджета городского округа. Все денежные средства были направлены на 
развитие города.  

Невозможно было бы выполнить поставленные задачи без поддержки 
населения города. 

Отдельная благодарность:  
• всем жителям города за терпение и понимание, 
• руководству градообразующего предприятия НВ АЭС; 
• руководству компании «Атомэнергопроект»; 
• руководителям всех муниципальных предприятий и учреждений города, 
силовых структур, предпринимательского сообщества; 
• депутатам городской Думы – за поддержку и принятие своевременных 
решений; 
• работникам администрации. 



 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


