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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Наименование показателей Единица измерения 2013 год

отчет

2014 год

отчет

Численность постоянного населения (ср. годовая) человек 31 780 31 641

Объѐм отгруженной промышленной продукции млн. руб. 20 526,5 21 112,2

Среднегодовой индекс потребительских цен
% к предыдущему 

году
107,2 108,9

Уровень регистрируемой безработицы % 0,77 0,68

Среднемесячная заработная плата руб. 37 855,6 40 866

Прожиточный минимум руб. 6043 7 026

Средний размер трудовой пенсии руб. 10 408,9 11 358,7

Объѐм отгруженной промышленной продукции в 

целом по региону
млн. руб. 268 083,6 332 911,3

Доля отгрузки промышленной продукции г.о. г. НВ 

в региональном объѐме отгрузки

%
7,7 6,8

Объѐм инвестиций в основной капитал млн. руб. 37 623,4 50 798,8

Объѐмы жилищного строительства м2 34 210 27 175

Объѐм розничного товарооборота млн. руб. 2 238,8 2 490,2

Товарооборот общественного питания млн. руб. 330,1 365,1

Объѐм платных услуг населению 1081,8 1 173,3

Число малых предприятий единиц 759 748

Оборот малых предприятий млн. руб. 1 640,9 1 664,8

Денежные доходы на душу населения руб. 33 747 36 977

Денежные расходы на душу населения руб. 20 522 22 248

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. отчет

2014г.

Среднегодовая численность постоянного населения,

человек

32652 32361 31989 31780 31641

Число родившихся, человек 409 337 344 341 351

Число умерших, человек 479 422 423 419 455

Естественный прирост, человек -70 -85 -79 -78 -104

Прибыло 377 495 628 822 794

Выбыло 444 863 844 861 847

Миграционный прирост (+), убыль(-) населения -67 -368 -216 -39 -53

Коэффициент естественного прироста, человек на 1

тыс. населения

-2,2 -2,6 -2,5 -2,4 -3,3

Коэффициент миграционного прироста, человек на

1 тыс. населения

-2 -11,4 -6,7 -1,2 -1,7

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

409

337 344 341 351

32.6 32.4 32 31.8 31,6

рождаемость

смертность

среднегод.численн

ость постоянного 

населения тыс.чел.

Основные демографические показатели городского округа город Нововоронеж

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Показатели исполнения бюджета муниципального образования 

городской округ город Нововоронеж за 2014 год

Наименование показателя Утверждено, 

тыс. рублей

Исполнено,  

тыс. 

рублей

Отклонение

(+._)

% 

исполнения

Доходы, всего 970 446,4 977 955,8 7 509,4 100,8

из них

налоговые и неналоговые 

доходы
551 808,0 559 627,9 7 819,9 101,1

безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы

Российской Федерации

414 279,1 413 595,1 -684,0 99,8

Расходы, всего
1 330 254,3 1 193 688,7 136 565,6 89,7

Дефицит (-), профицит (+) -359 807,9 -215 732,9

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета

городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»», утвержденной постановлением администрации

городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013г. №1953 Финансовым отделом проводилась работа по

созданию условий для повышения эффективности бюджетных расходов городского округа, в том числе:

1. По обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2. Проведение мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности органов местного

самоуправления.

В 2014 году Финансовым отделом проводилась работа по достижению показателей эффективности деятельности

органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 14.10.2012) "Об

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов“.

2.1. Для обеспечения необходимого уровня налоговых доходов бюджета городского округа в течение года на

постоянной основе проводился комплекс мероприятий, направленных на привлечение дополнительных налоговых

доходов, расширение налогооблагаемой базы, сокращение задолженности по платежам, а именно:

1. Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью 
городского округа город Нововоронеж и увеличению доходов от ее использования

Организация и проведение торгов (аукционов) на право заключения договоров 
аренды, купли-продажи

• Дополнительные доходы бюджета –40 518,5тыс. Рублей

Проведение досудебной претензионной работы с должниками по арендным 
платежам

• Дополнительные доходы бюджета –2 063,7 тыс. рублей 

Реализация прогнозных планов приватизации муниципального имущества

• Дополнительные доходы бюджета –21 627,4тыс. рублей

Взыскание задолженности по арендным платежам в судебном порядке

• Дополнительные доходы бюджета –8 283,8тыс. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2. Нормативное правовое регулирование по вопросам налоговой политики и 
налогового администрирования

• Увеличение ставок налога на имущество физических лиц 

• Дополнительные доходы бюджета городского округа - 2 343,2 тыс. рублей

3. Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов путем 
установления плана по мобилизации доходов главным администраторам доходов бюджета 
городского округа

• Установление задания по мобилизации доходов в бюджет городского округа в сумме 
21 135,0 тыс. рублей

• Задание исполнено в сумме 52 182,6 тыс. рублей или с превышением плана в 2,5 раза

4. Повышение уровня собираемости доходов бюджета города

• Проведение заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов

• Дополнительные доходы бюджета городского округа - 14 943,5 тыс. рублей

• Проведение иной индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими 
задолженность по налоговым платежам

• Дополнительные доходы бюджета городского округа - 1 523,4 тыс. рублей

5. Проведение оценки эффективности предоставления льгот по местным налогам

• Исключениеиз перечня льготных категорий плательщиков земельного налога 
учреждений, полностью или частично финансируемых из бюджета городского 
округа 

• Дополнительные доходы бюджета -10 525,1 тыс. рублей

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



2.3. Просроченная кредиторская задолженность муниципального района (городского округа) в городском 
округе город Нововоронеж отсутствует.

2.4. Муниципальный долг на 01.01.2015 года составляет 238,0 млн. рублей. 
2.5. Неэффективные расходы в сфере муниципального управления городского округа город Нововоронеж в 

2014 году составляют 0,2 млн. рублей.

Неэффективные расходы в сфере муниципального 

управления городского округа город Нововоронеж за 

2009-2014 годы

Муниципальный долг городского округа за 2012 - 2014 годы

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Характеристика доходной части бюджета городского округа за 2014 год

Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Дирекция 
строящейся Нововоронежской АЭС 
2» 9 864 тыс. рублей (1,8%)

Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Нововоронежская АЭС 110 679 
тыс. рублей (19,8%)

21,6 % налоговых и неналоговых доходов поступили от 2-х 

крупнейших налогоплательщиков городского округа

3,6 %  налоговых доходов 
областного бюджета, поступают 
с территории городского округа 

 Нововоронеж

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж
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2010 год                             

(662 651)

2011 год                             

(697 391)

2012 год                             

(836 802)

2013 год                             

(1 050 546)

2014 год                             

( 977 956)

Налоговые доходы 397,625 497,035 400,508 476,400 405,269

Неналоговые доходы 111,719 92,181 101,135 89,369 154,359

Безвозмездные поступления 153,307 108,175 335,159 484,777 418,328

Динамика доходов бюджета городского округа город Нововоронеж за 2010-2014 годы, тыс. рублей

Доходы бюджета городского округа город Нововоронеж с 2010 по 2014 годы не имеют устойчивой тенденции изменения. Налоговые 

доходы в 2011 и 2013 годах выросли против уровня предыдущих лет как следствие  устойчивого экономического роста  городского 

округа и снизились в 2012 и 2014 годах  в связи с  уменьшением норматива отчислений по НДФЛ с 40,0 % до 32,5 % в 2012 году и с 

32,5% до 22,5% в 2014 году. Неналоговые доходы в 2010-2013 годах сохраняются на уровне 89-112 млн. рублей, в 2014 году  налицо 

значительный рост поступлений, сложившийся по причине увеличения   норматива отчислений  по арендной плате за землю с 80% до 

100%, а также увеличения количества проведенных аукционов на право заключения договоров аренды, купли-продажи. Общий объем 

безвозмездных поступлений на 2013 год значительно отличается от объемов финансовой помощи в остальных анализируемых годах  в 

связи с активным участием городского округа в федеральных и региональных программах. 

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Структура налоговых, неналоговых доходов бюджета городского округа и безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ за 2014 год в сравнении с 2013 годом, млн. рублей

НДФЛ ЕНВДНалог на имущество физ. лицЗемельный налогГоспошлина Прочие доходы

388.54

19.43

2.73

63.98

1.65 0.07

302.88

20.12

5.08

70.22

1.57 5.41 Доходы от 

сдачи в 

аренду 

земли

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества

Доходы от 

реализации 

имущества

Доходы от 

продажи 

земли

Штрафы Прочие 

доходы

42.39

17.53

4.49 4.49 1.88

18.59

81.56

17.59
20.76

8.16
2.61

23.69

Дотации Субсидии Субвенции Иные трансферты

13.00

359.25

103.93

0.7414.65

188.27 210.06

0.63
2013 год                                      

2014 год                                  

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж
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тыс. 

руб./чел.

ОБЪЕМ ДОХОДОВ  
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В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

ОБЪЕМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 

ЖИТЕЛЯ

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

тыс. 

руб./чел.

Бюджет 

Нововоронежа

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

 «Охрана окружающей среды в городском 

округе город Нововоронеж на 2014-2019 

годы»

 «Социальная поддержка граждан и 

содействие занятости населения в 

городском округе город Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на 

территории городского  округа город 

Нововоронеж на 2014-2019 годы»

 «Защита населения и территории

городского округа город Нововоронеж от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2014-2019

годы»

 «Информационное общество городского

округа город Нововоронеж на 2014-2019

годы»

 «Управление муниципальными

финансами, создание условий для

эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, повышение

устойчивости бюджета городского округа

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

1,33

1,24

0,88

1,04

0,64

0,13

Характеристика расходной части бюджета городского округа за 2014 год

100%

доля программных

расходов бюджета

15

муниципальных 

программ
=

муниципальная программа — это документ, определяющий:

• цели и задачи государственной политики в определенной сфере;

• способы их достижения;

• источники финансирования;

• ожидаемые результаты

1 193,7

млн. рублей



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



№           

п/п
Наименование программы план факт

% 

исполнен

ия

1 2 3 4 5

ВСЕГО, тыс.рублей, в том числе: 1 330 433,3 1 193 688,7 89,7

01 Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы"
353 292,5 346 107,2 98,0

02
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и содействие

занятости населения в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
15 339,1 14 774,2 96,3

03

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными услугами населения городского округа город Нововоронеж и

благоустройство территории городского округа город Нововоронеж на 2014 -

2019 годы"

139 193,8 132 607,6 95,3

04

Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории городского  округа город 

Нововоронеж на 2014-2019 годы»

1 533,0 1 531,7 99,9

05

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа

город Нововоронеж от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2019 годы»

12 399,2 12 383,7 99,99

06
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы»
48 176,5 48 176,5 100,0

07
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
47 461,1 15 867,2 33,4

Программная структура расходов бюджета городского округа город Нововоронеж за 2014 год                                       

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



№           

п/п
Наименование программы план факт

% 

исполнения

1 2 3 4 5

08
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
24 776,4 24 747,1 99,9

09
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
377 311,4 343 655,7 91,1

10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском

округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
79 377,2 77 533,8 97,7

11
Муниципальная программа «Информационное общество городского

округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
11 924,4 10 495,4 88,0

12
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики

в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
44 813,2 40 632,5 90,7

13

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами,

создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета

городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

24 525,1 7 682,8 31,3

14
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском

округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
92 203,4 88 839,9 96,4

15
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
58 107,0 28 653,4 49,3

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж



1. Муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе город 
Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:

- обеспечение высокого качества образования в соответсвие
с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития общества и экономики;

- повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах инновационного социально
ориентированного развития Воронежской области

основные результаты:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет,

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) – 117,4% (план - 100%), что на 17,4% выше

запланированного;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1

предмет) в школах городского округа к среднему баллу единого государственного

экзамена (в расчете на 1 предмет) в целом по Воронежской области:

по русскому языку – 104,3%;

по математике – 117,7%;

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -100%,

что соответствует запланированному;

удельный вес численности руководителей муниципальных организаций

дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности

руководителей организаций дополнительного образования детей – 100%, что

соответствует запланированному;

удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в

общем количестве детей школьного возраста – 38,15% (план – 38,11%), что на 0,1%

выше запланированного;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих

в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности

молодых людей от 14 до 30 лет – 34,5% (план – 34,43%), что на 0,2% выше

запланированного.

346,1 

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

177,5

млн. рублей

1.Развитие дошкольного образования

137,8 

млн. рублей

2.Развитие общего образования

23,4 

млн. рублей
3.Развитие дополнительного образования

6,6

млн. рублей

4.Вовлечение молодежи в социальную практику 
и создание условий для организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

0,8 

млн. рублей
5.Обеспечение реализации муниципальной 
программы



Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования   
177,5 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основым мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель:
- обеспечение государственной гарантии доступности

дошкольного образования и развитие системы дошкольного
образования в интересах формирования гармонически
развитой личности и предоставление дошкольной
образовательной услуги детям

0,5  млн. рублей

• Обеспечение мероприятий, направленных на реализацию государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда"

2,5 млн. рублей

• Обеспечение реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования

0,08 млн. рублей

• Средства резервного фонда Правительства Воронежской области

97,5  млн. рублей

• Реализация мероприятий направленных на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования

0,5 млн. рублей

• Реализация мероприятий, направленных на адаптацию зданий учреждений дошкольного образования и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их 
особых потребностей



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

26,6 млн. рублей

• Обеспечение развития  образования соответствующего современным 
требованиям

31,2 млн рублей

• Питание детей в  образовательных учреждениях

0,8 млн. рублей

• Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта

8,5 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

3,4 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

5,8 млн. рублей

• Выполнение других расходных обязательств 

 доля детей в возрасте 1-6 лет,

получающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях, в общей

численности детей в возрасте 1-6 лет –

88,5% (план – 85,7%), что составляет

103,3% от запланированного;

 доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих

на учете для определения в муниципальные

дошкольные образовательные учреждения,

в общей численности детей в возрасте 1-6

лет – 2,1% (план - 4%), т.е. в 1,9 раза ниже

запланированного;

 численность воспитанников организаций

дошкольного образования в расчете на 1

педагогического работника составила 7,2

чел. (план - 5,9 чел.), т.е. на 22% выше

запланированного.

основные результаты подпрограммы:



Подпрограмма 2. Развитие общего образования                         
137,8 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель:
- обеспечение условий для удовлетворения потребностей

граждан, общества в качественном образовании путем
создания необходимых механизмов регулирования в сфере
образования, обновления структуры и содержания
образования, и совершенствования системы непрерывного
образования

1,5 млн. рублей
•Обеспечение мероприятий, направленных на реализацию государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

102,2 млн. рублей

•Реализация мероприятий направленных на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общ. образования, а также 
доп. образования детей в ОУ

1,2 млн. рублей

•Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией

0,6 млн. рублей

•Реализация мероприятий, направленных на адаптацию зданий общеобразовательных 
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей

7,0 млн. рублей

•Обеспечение развития  образования соответствующего современным требованиям

6,5 млн рублей

•Питание детей в  образовательных учреждениях

7,8 млн. рублей

•Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта

6,1 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

2,5 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

2,4 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательств 

основные результаты подпрограммы:

 расходы бюджета муниципального

образования на общее образование в расчете на 1

обучающегося в муниципальных

образовательных учреждениях составили

18110,42 руб. (в 2014г. запланировано 16095,6

руб.), т.е. превышены на 12,5% от

запланированного;

 доля лиц, сдавших единый государственный

экзамен по русскому языку и математике, в

общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных

учреждений, участвовавших в едином

государственном экзамене по данным

предметам, составила 99,5% (в 2014г.

запланировано 98%), что на 1,5% выше

запланированного;

 доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем (полном)

образовании, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных

учреждений, составила 0,5% (план - 2%), что в 4

раза ниже запланированного.



Подпрограмма 3. Развитие дополнительного 
образования   23,4 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:
- развитие потенциала организаций дополнительного

образования детей в формировании мотивации к познанию и
творчеству;

- создание среды и ресурсов открытого образования для
позитивной социализации и самореализации детей и
молодежи

0,1 млн. рублей

•Средства резервного фонда Правительства Воронежской области

17,5 млн. рублей

•Обеспечение развития  образования соответствующего современным 
требованиям

0,7 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

0,3 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

0,3 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательств 

2,1 млн. рублей

•Предоставление субсидий  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям по финансовому обеспечению выполнения муниципального 
задания

2,4 млн. рублей

•Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 

 доля детей, охваченных образовательными

программами дополнительного образования детей, в

общей численности детей и молодежи в возрасте 5 -

18 лет, составила 39,7% (план 39,3%), что на 1%

больше запланированного;

 число детей и молодежи, ставших лауреатами и

призерами международных, всероссийских и

региональных мероприятий (конкурсов) – 28 чел.

(план – 27 чел.), что составляет 103,7% от

запланированного.

основные результаты подпрограммы:



Подпрограмма 4. Вовлечение молодежи в социальную практику и 
создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи  
6,6 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основым мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала детей 

и молодежи;

– обеспечение эффективного отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи.

1,4 млн. рублей

•Расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 
организации отдыха детей в каникулярное время

0,1 млн. рублей

•Обеспечение реализации мероприятий по подготовке молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах РФ

0,3 млн. рублей

•Обеспечение реализации мероприятий по софинансированию расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время 

0,7 млн. рублей

•Реализация молодежной политики на территории городского округа город Нововоронеж

3,5 млн. рублей

•Предоставление субсидий  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям по финансовому обеспечению выполнения муниципального 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Нововоронеж 

0,1 млн. рублей

•Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Нововоронеж 

0,5 млн. рублей

•Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул и по проведению общественных работ в свободное от учебы время



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

 повышение эффективности управления инфраструктурой молодѐжной политики, привлечение к реализации молодѐжной политики

(планируется участие до 3775 молодых людей ежегодно, что составляет 57,5 % от общего количества молодѐжи города (6564

человек). За 2014 год привлечено – 3813 молодых человека (101% от запланированного);

 создание условий для подготовки к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации (запланировано привлекать до 190

молодых людей ежегодно). За 2014 год привлечено – 182 молодых человека (78,9 % от запланированного);

 отправлено в войска по призыву – 76 человек, что составляет 87,4% от общего задания на призыв на военную службу;

 создание условий для организации мероприятий по укреплению института молодой семьи, (привлечение до 70 человек ежегодно).

За 2014 год привлечено – 74 человека (105,7% от запланированного);

 создание условий для повышения качества работы студенческих объединений по интересам (планируется привлечение до 100

человек ежегодно). За 2014 год привлечено – 112 молодых людей (112% от запланированного);

 создание условий для подготовки детского и молодѐжного актива, привлечение 400 человек ежегодно, формирования активной

жизненной позиции молодых людей для включения их в социально-экономическую и политическую сферы жизнедеятельности

общества. За 2014 года привлечено – 410 молодых людей (102,5% от запланированного);

 увеличение количества молодых людей (до 1000 человек ежегодно) участвующих в проведении мероприятий, позволяющих

расширить знания по истории государства, его символики. За 2014 года привлечено – 970 молодых людей (97% от запланированного);

 создание условий для снижения социальной напряжѐнности, снижения уровня совершения правонарушений в подростковой и

молодѐжной среде, ежегодно привлечение к проведению профилактической работы до 27 подростков и молодежи «группы риска». За

2014 года привлечено – 24 подростков и молодежи, состоящих в комиссии ПДН ОВД и КДН и ЗП (88,9% от запланированного);

 повышение эффективности деятельности молодѐжной прессы, поддержка интернет-сайта для освещения вопросов молодѐжной

политики города Нововоронежа (ежегодное привлечение до 23 молодых человека для создания информационной системы). За 2014

год привлечено – 25 молодых людей (108,7% от запланированного).

основные результаты подпрограммы 4:



Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной 
программы
0,8 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основым мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: обеспечение эффективности управления системой 

образования

0,5 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

0,1 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

0,2 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательст

 уровень исполнения плановых назначений –

80,41% (план – не менее 95%), что на 15,4%

ниже запланированного;

 отсутствие просроченной кредиторской

задолженности – да.

основные результаты подпрограммы:



2. Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и содействие занятости 
населения в городском округе город Нововоронеж 
на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: - создание условий для роста благосостояния граждан -
получателей мер социальной поддержки

основные результаты:

- доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума в 
общей численности населения города Нововоронеж –
8,7%, что на 5,7% ниже запланированного;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан не родственников (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов – 100%.

- доля пенсионеров, получивших дополнительные меры 
материальной поддержки от общего количества 
пенсионеров участников программы, составила 64,3% 
(план 65%), что на 1,1% ниже запланированного, т.к. 
доплата к пенсии выплачивается неработающим 
пенсионерам и по заявительному принципу. 

14,8 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

14,3

млн. рублей

1. Оказание помощи и социальные выплаты 
населению городского округа город 
Нововоронеж

0,5 

млн. рублей

2. Назначение и выплата пенсии за выслугу 
лет (доплат к пенсии) лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, отдельным 
категориям пенсионеров городского округа 
город Нововоронеж



Подпрограмма 1.Оказание помощи и социальные выплаты 

населению городского округа город Нововоронеж

14,3 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – создание условий для роста благосостояния граждан -

получателей  мер социальной поддержки

0,2 млн. рублей

•Расходы  на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишѐнных родительского попечения, в семью

4,8 млн. рублей

•Расходы направленные  на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям)   в целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

0,1 млн. рублей

•Расходные обязательства на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей 

0,1 млн. рублей

•Обеспечение расходов на выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю

3,1 млн. рублей

•Обеспечение расходов на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 

3,0 млн. рублей

•Предоставление льгот по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, отопление, электроэнергию, работникам образования и 
здравоохранения, проработавшим не менее 10 лет в сельской местности, рабочих посѐлках и получившим право на пенсионное обеспечение до 
23.03.1987г., а также их супругам



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

0,2 млн. рублей

•Обеспечение расходов на единовременные выплаты  при устройстве в семью ребенка-
инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в 
семью  братьев  (сестер)  летних каникул и по проведению общественных работ в свободное 
от учебы время

0,6 млн. рублей

•Предоставление адресной социальной поддержки населению городского округа город 
Нововоронеж 

0,1 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательств

0,3 млн. рублей

•Предоставление компенсации части стоимости за посещение общего отделения бани 
гражданам, находящимся на пенсионном обеспечении, проживающим на территории 
городского округа город Нововоронеж

0,5 млн. рублей

•Оказание поддержки деятельности  некоммерческим организациям (НВ ГО ВООО 
ВОИ), участвующим в проведении мероприятий в сфере социальной защиты населения, для 
проведения данных мероприятий 

1,3 млн. рублей

•Оказание поддержки деятельности некоммерческим организациям (НВ ГО ВООВ 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) 
участвующим в проведении мероприятий в сфере социальной защиты населения, для 
проведения данных мероприятий

 уровень освоения денежных средств от

запланированного подпрограммой –

96,57%, что 1,7% выше

запланированного.

основные результаты подпрограммы 1:



Подпрограмма 2. Назначение и выплата пенсии за выслугу 

лет (доплат к пенсии) лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, отдельным 

категориям пенсионеров городского округа город 

Нововоронеж

0,5 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по осноным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – обеспечение социальных гарантий, повышение уровня и 

качества жизни лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, 

отдельным категориям пенсионеров городского округа 

город Нововоронеж

0,5 млн. рублей

•Формирование, определение и назначение доплаты к пенсии: 
отдельным категориям пенсионеров в городском округе город 
Нововоронеж; лицам, замещавшим муниципальные должности 
органов местного самоуправления; лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

доля пенсионеров, получивших дополнительные меры 

материальной поддержки от общего количества пенсионеров 

участников программы, составила 64,3% (план 65%), что на 

1,1% ниже запланированного, т.к. доплата к пенсии 

выплачивается неработающим пенсионерам и по 

заявительному принципу

основные результаты подпрограммы:



3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными услугами населения 
городского округа город Нововоронеж и благоустройство 
территории городского округа город Нововоронеж на 2014 - 2019 
годы"

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: - повышение качества жилищного обеспечения населения
городского округа город Нововоронеж путем повышения
доступности жилья, роста качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг

основные результаты:

- доля молодых семей, получивших свидетельства на 

государственную поддержку от общего количества молодых 

семей, включенных в список участников программы – 11,6%, что 

соответствует запланированному; 

- общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 

год, приходящаяся в среднем на 1 жителя – 1,46 м2;

- площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения – 1,5 м2;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения  

- 6 ед.;

- доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирным домом – 100%.

132,6 

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

12,1

млн. рублей

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
городского округа город Нововоронеж

120,5

млн. рублей

2. Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения 
городского округа город Нововоронеж



Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем населения городского округа город 

Нововоронеж

13,2 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – повышение качества жилищного обеспечения 

населения городского округа город Нововоронеж  

путем повышения доступности жилья, роста качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг

3,2 млн. рублей

•Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы

4,9 млн. рублей

•Реализация мероприятий на обеспечение жильем молодых семей областные 
средства

4,8 млн. рублей

•Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Нововоронеж

 доля оплаченных свидетельств в общем

количестве свидетельств, выданных молодым

семьям – 94,7%, что на 21,5% выше

запланированного;

 уровень освоения денежных средств от

запланированного подпрограммой – 108,35%,

что 20,4% выше запланированного.

основные результаты подпрограммы:



Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения городского 

округа город Нововоронеж

126,0 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:

обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан, проживающих в

многоэтажных домах городского округа город Нововоронеж;

оказание финансовой поддержки для проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно

выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о

проведении капитального ремонта;

улучшение технического состояния существующего жилого фонда;

обеспечение питьевой водой жителей городского округа город Нововоронеж;

улучшение санитарного состояния и внешнего облика города Нововоронежа;

защита окружающей среды и населения города Нововоронежа от негативного

воздействия отходов производства и потребления;

уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения

окружающей среды.

2,9 млн. рублей

•Реализация мероприятий направленных на благоустройство дворовых территорий 

7,1 млн. рублей

•Развитие лифтового хозяйства городского округа город Нововоронеж

1,5 млн. рублей

•Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов городского округа город Нововоронеж в рамках 185-ФЗ

15,9 млн. рублей

•Проведение поддерживающего ремонта, обеспечивающего безопасное проживание в многоквартирных домах

0,9 млн. рублей

•Развитие систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения городского округа город Нововоронеж



Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

91,7 млн. рублей

•Мероприятия по благоустройству, санитарной обработки, утилизации бытовых отходов 
на территории городского округа город Нововоронеж 

0,6 млн. рублей

•Мероприятия по благоустройству, санитарной обработки, утилизации бытовых отходов 
на территории городского округа город Нововоронеж 

0,9 млн. рублей

•Мероприятия по благоустройству, санитарной обработки, утилизации бытовых отходов 
на территории городского округа город Нововоронеж 

3,0 млн. рублей

•Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1,4 млн. рублей

•Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

 доля лифтов, в отношении которых проведен

(а) замена или капитальный ремонт от общего

числа лифтов отработавших нормативный

срок службы в текущем финансовом году –

86,7%, что на 11,3% выше запланированного;

 доля многоквартирных домов, в которых

проведен капитальный ремонт с учетом

требований энергетической эффективности в

общем количестве многоквартирных домов, в

которых проведен капитальный ремонт –

100%, что соответствует запланированному;

 удельный вес аварийного жилищного фонда в

общей площади жилищного фонда – 0%, что

соответствует запланированному.

основные результаты подпрограммы 2:



4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
городского  округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – создание условий для обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа город Нововоронеж;

– комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на 

территории городского округа город Нововоронеж от преступных 

посягательств, террористических и экстремистских акций, 

чрезвычайных ситуаций, от противоправных действий 

(бездействия) путем предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения причин и условий, способствующих их совершению.

основные результаты:

 уровень преступности в городском округе город Нововоронеж
– 19,36% (план – 18,3%), что на 5,8% выше запланированного;

 количество ДТП – 996 (план 800 ед.), что на 24,5 выше
запланированного;

основные результаты подпрограмм

 уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований –
99,91%, что на 5,2% выше запланированного

 количество преступлений, совершенных в общественных
местах – 168 ед., что на 4,7% ниже запланированного (план –
160 ед.);

 доля раскрываемости преступлений при использовании камер
видеонаблюдения – 0,6% (план – 0,5%);

1,5 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

1,5

млн. рублей

1. Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа город 
Нововоронеж

Основное мероприятие - организация и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения 

0,0

млн. рублей 2. Профилактика правонарушений на 
территории городского округа город 
Нововоронеж
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5. Муниципальная программа  «Защита населения и 
территории городского округа город Нововоронеж  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в 

городском округе город Нововоронеж 

– совершенствование системы защиты населения и территории 

городского округа город Нововоронеж от чрезвычайных 

ситуаций.

основные результаты:
•создание и функционирование системы-112 – да (100% от 

запланированного); 

•уровень охвата населения системами оповещения и видеонаблюдения –

60% (100% от запланированного).

основные результаты подпрограмм
объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным

заданием – 100%;

доля услуг (работ), имеющих утвержденные стандарты оказания услуг

(работ) – 0% (план – 100%);

время реагирования аварийно-спасательной службы г.Нововоронежа – 20

мин., что соответствует запланированному;

количество заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям – 12 ед.

(100% от запланированного);

доля населения, спасенного при пожарах – 10,1%, что в 5 раз выше

запланированного (2%). В 2013 году – 90,9%; в 2014г. – 100%.

укомплектованность аварийно-спасательной службы г.Нововоронежа

современной техникой и оборудованием – 100%, что соответствует

запланированному;

количество правонарушений, раскрытых с помощью системы

видеонаблюдения – 11 ед., что на 22,2% выше запланированного (план – 9

ед.).

размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о

муниципальных учреждениях- 100%.

12,4 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том 
числе по подпрограммам:

0,00

млн. рублей
1. Организация и осуществление мероприятий в 
сфере ГО и ЧС, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского 
округа город Нововоронеж

12,4 

млн. 
рублей

2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы, в том числе по основным мероприятиям:

- 12,2 млн. рублей Предоставление субсидий  
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям по финансовому обеспечению  
выполнения муниципального задания;

- 0,1 млн. рублей  Предоставление субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели



6. Муниципальная программа  «Развитие культуры в 
городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 
годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – сохранение и развитие культурного и духовного потенциала 

городского округа город Нововоронеж

основные результаты:

- расходы бюджета городского округа на культуру в 

расчѐте на 1 жителя – 944,73 руб. (план – 935 руб.), что на 

1,05% больше запланированного;

- отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства к среднемесячной начисленной 

заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

региона – 65,5% (план - 58,5%);

- повышение уровня удовлетворѐнности граждан 

городского округа город Нововоронеж качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере культуры (от числа опрошенных) – 97% (план –

81%);

основные результаты подпрограмм
- объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным

муниципальным заданием – 100%;

- размещение на официальном сайте в сети Интернет 

информации о муниципальных учреждениях

48,2 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том 
числе по подпрограммам:

0,00

млн. рублей

1. Организация и осуществление мероприятий в сфере 
культуры;

48,2 

млн. рублей

2.Обеспечение реализации муниципальной программы 
в том числе по основным мероприятиям:

44,6 млн. рублей Предоставление субсидий  
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям по финансовому обеспечению  
выполнения муниципального задания;

3,6 млн. рублей Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 



7. Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в 
городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – повышение уровня экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем на территории городского 

округа город Нововоронеж

основные результаты:

- уровень обеспеченности зелеными 

насаждениями – 13%, что на 4% выше 

запланированного; 

- количество выявленных и ликвидированных 

несанкционированных свалок – 4 ед. (133% от 

запланированного); 

основные результаты подпрограмм: 
- удельный вес объектов размещения отходов,

соответствующих нормативным требованиям, в

общем количестве объектов – 100% (100% от

запланированного).

- количество удаленных аварийных,

сухостойных и фаутных деревьев, вырезка

элементов древесно-кустарниковой

растительности - 3290 дер., что на 6% ниже

запланированного.

15,9 

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том числе 
по подпрограммам:

0,50 

млн. рублей

1. Мониторинг окружающей среды, экологическое
просвещение, обращение с отходами на территории городского
округа город Нововоронеж в том числе по основным
мероприятиям:

- 0,3 млн. рублей Проведение мониторинга окружающей среды
на территории городского округа;

- 0,2 млн. рублей Реализация мероприятий в сфере обращения с
отходами.

15,4 

млн. рублей

2. Озеленение территории городского округа город Нововоронеж
в том числе по основным мероприятиям:

- 9,5 млн. рублей Мероприятия по озеленению территории
городского округа город Нововоронеж;

- 5,9 млн. рублей Мероприятия в рамках компенсационного
озеленения городского округа город Нововоронеж



8. Муниципальная программа  «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж на 
2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – создание условий для максимального вовлечения населения 

города городского округа город Нововоронеж к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом

основные результаты:

- доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом – 34,2% (план –

29,0%), что на 17,9% выше запланированного;

- средняя номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальный учреждений 

физической культуры и спорта – 17548 руб., что на 

38,6% выше запланированного (12660 руб.);

основные результаты подпрограмм: 
- увеличение доли муниципальных услуг

(муниципальных работ), имеющих утвержденные

стандарты оказания услуг - 100%.

- размещение на официальном сайте в сети 

Интернет информации о муниципальных 

учреждениях

24,7

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том 
числе по подпрограммам:

1,1 

млн.рублей

1. Организация и осуществление мероприятий в
сфере физической культуры и спорта.

Основное мероприятие - Проведение спортивно -
массовых мероприятий

23,6 

млн. рублей

2. Обеспечение реализации муниципальной
программы.

Основное мероприятие - Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям по финансовому обеспечению
выполнения муниципального задания



9. Муниципальная программа  «Экономическое развитие 
городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – создание благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса; повышение эффективности 

муниципального управления

основные результаты:

-объем отгруженных товаров собственного производства работ и 

услуг, выполненных собственными силами – 26471,961 млн. руб., 

что 23,2% выше запланированного (план – 21488,5 млн. руб.)

-доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа – 80,7% (100% от 

запланированного);

-удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления – данная оценка проводится независимой 

организацией и будет доведена до администрации городского 

округа город Нововоронеж к сентябрю 2015г. По предварительной 

оценке, не менее 75%, что соответствует запланированному;

-объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 1115 руб., что 

в 1,8 раза выше запланированного;

-уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы – 91,62, что на 3,6% ниже 

запланированного;

-обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете 

на 1 тысячу жителей – 552,32 кв.м. (план - 549,9 кв.м.), что на 

0,44% выше запланированного;

-доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организации – 15,9% (план – 15,66%, что на 1,5% 

выше запланированного).

343,7

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том числе 
по подпрограммам:

343,2 

млн. рублей

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
том числе по основным мероприятиям:

- 27,2 млн. рублей Финансовое обеспечение расходов
общепрограммного характера по федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в Российской»;

- 94,2 Создание объектов муниципальной собственности социального
и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

- 221,8 млн. рублей Мероприятия, направленные на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город
Нововоронеж

0,5 

млн. рублей

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в том числе по
основным мероприятиям:

- 0,3 млн. рублей Мероприятия, направленные на обеспечение
расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым и имущественным
ресурсам, создание и развитие инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства ;

- 0,2 млн. рублей Проведение мероприятий, направленных на
содействие роста конкурентоспособности и продвижению
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства



10. Муниципальная программа  «Развитие транспортной 
системы в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 
годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – повышение доступности транспортных услуг для населения 

городского округа город Нововоронеж;

– повышение комплексной безопасности и  устойчивости 

транспортной системы городского округа город Нововоронеж

основные результаты:
- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, не 

отвечающих современным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием (с учетом грунтовых 

дорог) – 49%, что соответствует залпанированному;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром городского округа город 

Нововоронеж, в общей численности населения – 0%, что 

соответствует запланированному.

основные результаты подпрограмм:
- площадь участков магистральных дорог города, на которых

проведен текущий (капитальный) ремонт – 2520 м2 (план 811,1

м2), что в 3 раза выше запланированного;

- площадь тротуаров города, на которых проведен текущий

ремонт – 450 м2, что в 4 раза выше запланированного;

- площадь парковок для автомобилей, автостоянок – 5970 м2,

что в 4,9 раза выше запланированного;

- протяженность участков автомобильных дорог местного 

значения, на которых выполняется ремонт с целью доведения 

их до нормативных требований – 1,86 км, что соответствует 

запланированному.

77,5

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том 
числе по подпрограммам:

22,9 

млн.рублей

1. Содержание автомобильных дорог и инженерных
систем на них, в границах городского округа город
Нововоронеж

Основное мероприятие Содержание
автомобильных дорог общего пользования в
границах городского округа город Нововоронеж

54,6 

млн. рублей

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в том числе по основным
мероприятиям:

- 8,7 млн. рублей Реализация мероприятий на развитие
улично-дорожной сети;

- 40,3 млн. рублей Капитальный ремонт, ремонт
магистральных и внутриквартальных дорог городского
округа город Нововоронеж;

- 5,6 млн. рублей Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
в границах городского округа город Нововоронеж



11. Муниципальная программа  «Информационное общество 
городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – совершенствование системы муниципального управления  в  

городском округе город Нововоронеж на основе использования 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

– формирование единого информационного пространства городского 

округа город Нововоронеж через интеграцию информационных 

систем;  повышение качества жизни граждан за счет широкого 

использования информационных ресурсов и технологий

основные результаты:

- доля  муниципальных услуг, информация о которых доступна для получения 

населением с использованием информационно-коммуникационных технологий 

– 100%, что соответствует запланированному;

- обеспечивается упрощение взаимодействия граждан и организаций с органами 

местного самоуправления и структурными подразделениями благодаря:

- предоставлению 12 из 31 муниципальных услуг в электронном виде;

- автоматизации части этапов предоставления муниципальных услуг (работа 

систем межведомственного взаимодействия);

- широкому освещению в местных СМИ и на интернет – ресурсах информации о 

регламентах предоставления услуг, порядке и требованиях;

- обеспечивается информационная безопасность деятельности органов местного 

самоуправления и структурных подразделений благодаря поддержанию 

высокой работоспособности компьютерной и электронной техники; 

своевременному обновлению антивирусного и программного обеспечения; его 

адаптации с узкоспециальными программами; 

- обеспечивается доступ жителей городского округа город Нововоронеж к 

информации о деятельности органов местного самоуправления и структурных 

подразделений, к социально – значимой информации посредством местных, 

региональных СМИ и официального сайта муниципального образования.

10,5

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

9,5 

млн. рублей

1. Развитие информатизации в
городском округе город Нововоронеж
на 2014-2019 годы;

1,0 

млн. рублей

2. Информационное освещение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
город Нововоронеж
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Подпрограмма 1. Развитие информатизации в городском округе 

город Нововоронеж на 2014-2019 годы

9,5 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – формирование единого информационного пространства 

городского округа город Нововоронеж через 

интеграцию информационных систем; 

– повышение качества предоставления муниципальных 

услуг населению за счет широкого использования 

информационных ресурсов и технологий

5,8 млн. рублей

•Системная интеграция, приобретение серверного, коммуникационного 
оборудования, рабочих станций пользователей, соответствующего 
серверного, системного и прикладного ПО, включая приобретение и обновление 
справочно – информационных баз данных 

0,9 млн. рублей

•Подключение и использование сети Интернет 

1,5 млн. рублей

•Техническое обслуживание электронной техники, приобретение отдельных устройств и 
расходных материалов для электронной и компьютерной техники

1,2 млн. рублей

• Модернизация внутренней телефонной сети и еѐ интеграция с ведомственной 
телефонной сетью правительства Воронежской области (ЕСК), приобретение телефонов 
и телекоммуникационного оборудования, услуги связи

0,1 млн. рублей

•Расходы на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

 доля граждан, использующих механизм

получения государственных и

муниципальных услуг в электронной

форме – 20%, что соответствует

запланированному

основные результаты подпрограммы:

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ibrae.ac.ru/contents/98/&ei=06tlVfjyFoHQswG3moHgBQ&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNHLS6SHUf3jNs62fW2s3wh1g5xcQw&ust=1432812795074479


Подпрограмма 2. Информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город 

Нововоронеж

1,0 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – развитие системы оперативного получения достоверной 

информации жителями городского округа город 

Нововоронеж разнообразными и технически удобными 

способами

0,5 млн. рублей

•Мероприятия, направленные на информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Нововоронеж в СМИ

0,5 млн. рублей

•Расходы, предусмотренные на обеспечение издания  «Вестник органов местного 
самоуправления городского округа город Нововоронеж»

 доля населения городского округа город

Нововоронеж, имеющего возможность

получения социально-значимой

информации - 100% (100% от

запланированного)

основные результаты подпрограммы:
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12. Муниципальная программа  
«Энергоэффективность и развитие энергетики в 
городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 
годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

энергетической и экологической безопасности экономики городского округа 

город Нововоронеж, 

– роста уровня и качества жизни населения за счѐт реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 

модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

Основные результаты подпрограмм
-наличие утвержденной программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа 

город Нововоронеж;

-оплата за потребленную электрическую энергию 

оборудованием и сооружениями уличного освещения, 

светофорными объектами – 100%, что соответствует 

запланированному;

-не превышение размера процента потерь электроэнергии в 

сетях, запланированного в расчете тарифа – 10,27% (план 

не более 12%).

40,6

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том 
числе по подпрограммам:

30,1 

млн. рублей

1. энергосбережение и повышение энергетической
эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры
городского округа город Нововоронеж в том числе по
основным мероприятиям:

- 0,1 млн. рублей Средства резервного фонда Правительства
Воронежской области;

- 0,6 млн. рублей Мероприятия, направленные на
обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной
инфраструктуры городского округа город Нововоронеж ;

- 29,4 млн. рублей Мероприятия, направленные на
обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в учреждениях и иных
организациях с участием муниципального образования

10,5 

млн. 
рублей

2. Уличное освещение в городском округе город
Нововоронеж
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13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными 
финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджета городского округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели: – обеспечение финансовой стабильности и повышение 

качества управления муниципальными финансами 

городского округа город Нововоронеж

основные результаты:

утверждение бюджета городского округа город Нововоронеж на очередной финансовый год

и на плановый период – да. Бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

утвержден решением Нововоронежской городской Думы от 04.12.2014г. №458;

соответствие решения о бюджете городского округа город Нововоронеж требованиям

Бюджетного кодекса Российской Федерации – да.

утверждение Отчета об исполнении бюджета городского округа город Нововоронеж – да.

Отчет об исполнении бюджета за 2013 год утвержден Решением Нововоронежской городской

Думы от 29.05.2014 г.№ 421 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета

городского округа город Нововоронеж за 2013 год».

рост качества управления муниципальными финансами.

Основные результаты подпрограмм:
планирование и утверждение бюджета городского округа на три года – да, что соответствует

запланированному;

составление и представление в Нововоронежскую городскую Думу годового отчета об

исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации – да, что соответствует запланированному.

уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

отсутствие просроченной кредиторской задолженности - да, что составляет 100% от

запланированного.

7,7

млн. рублей

Общий объем расходов по 
программе, в том числе по 
подпрограммам:

0,0 

млн. 
рублей

1. Совершенствование
управления муниципальными
финансами городского округа
город Нововоронеж;

7,7 

млн. 
рублей

2. Обеспечение реализации
муниципальной программы в том
числе по основным
мероприятиям:

- 0,1 Финансовое обеспечение в
части материально-технического
оснащения;

- 7,6 Выполнение других
расходных обязательств



14. Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе город Нововоронеж на
2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цели:

совершенствование и оптимизация системы муниципального

управления городского округа город Нововоронеж.

обеспечение непрерывности, преемственности и

эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Нововоронеж.

достижение конкретных результатов в процессе выполнения

муниципальных функций и удовлетворение потребностей

граждан и организаций в муниципальных услугах

основные результаты:

удовлетворенность населения деятельностью органов

местного самоуправления – данная оценка проводится

независимой организацией и будет доведена до

администрации городского округа город Нововоронеж к

сентябрю 2015г. По предварительной оценке, не менее

75%, что соответствует запланированному. К сведению за

2013 год – 84,4%.

уровень удовлетворенности граждан качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг

– 80%, что на 14,3% выше запланированного.

88,8

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в том числе 
по подпрограммам:

0,2

млн. рублей

1. Развитие муниципальной службы в городском округе 
город Нововоронеж

0,1 

млн. рублей

2. Противодействие коррупции при осуществлении 
органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения городского округа 
город Нововоронеж

77,7

млн. рублей

3. Совершенствование системы оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы городского округа 
город Нововоронеж10,9 

млн. рублей 4.Обеспечение реализации муниципальной программы
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Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в городском 

округе город Нововоронеж

0,2 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – обеспечение непрерывности, преемственности и 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа город Нововоронеж, 

повышение результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих и 

престижности муниципальной службы

0,1 млн. рублей

•Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья муниципальных 
служащих 

0,1 млн. рублей

•Оценка кадрового потенциала и профессиональное развитие муниципальных служащих 
городского округа город Нововоронеж

 доля муниципальных служащих,

имеющих высшее профессиональное

образование – 94,45%, что на 5,55% ниже

запланированного

основные результаты подпрограммы:
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Подпрограмма 2. Противодействие коррупции при 

осуществлении органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения городского округа 

город Нововоронеж

0,1 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции, обеспечение защиты прав и законных 

интересов жителей городского округа город 

Нововоронеж

0,1 млн. рублей

•Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному 
поведению 

 доля устраненных коррупционных

правонарушений от общего количества

выявленных – 100%, что соответствует

запланированному

основные результаты подпрограммы:
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Подпрограмма 3. Совершенствование системы оплаты труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы городского округа город 

Нововоронеж, 77,7 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – совершенствование системы труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы городского 

округа город Нововоронеж

0,4 млн. рублей

• Реализация мероприятий на создание и организацию деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,8 млн. рублей

• Расходы на выполнение переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

0,3 млн. рублей

• Реализация мероприятий на создание и организацию деятельности 
административных комиссий

3,3 млн. рублей

• Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
органов местного самоуправления

20,5 млн. рублей

• Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих городского округа 
город Нововоронеж  

50,7 млн. рублей

• Формирование фонда оплаты труда работников городского округа, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы  

 отношение расходов на оплату труда (с

начислениями) депутатов, выборных

должностных лиц местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, муниципальных

служащих в органах местного самоуправления

в Воронежской области по итогам исполнения

за отчетный финансовый год к доведенным

нормативам формирования – 100,8% (план –

100%), что на 0,8% выше запланированного;

 доля неэффективных расходов в сфере

организации муниципального управления в

общем объеме расходов бюджета городского

округа город Нововоронеж на содержание

работников органов местного самоуправление

– 0,3%.

основные результаты подпрограммы:
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Подпрограмма 4.Обеспечение реализации муниципальной 

программы

10,9 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления городского округа город 

Нововоронеж,  повышение эффективности и 

информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления в городском округе город 

Нововоронеж

3,1 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части приобретения услуг (выполнения работ)

1,6 млн. рублей

• Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта 

1,8 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части материально-техническое оснащения 

4,4 млн. рублей

• Выполнение других расходных обязательств

 расходы бюджета городского округа город

Нововоронеж на содержание органов

местного самоуправления в расчете на одного

жителя городского округа город

Нововоронеж;

 своевременность предоставления бюджетной

отчетности, установленной Финансовым

отделом – да, что соответствует

запланированному;

 отсутствие просроченной кредиторской

задолженности – да, что соответствует

запланированному.

основные результаты подпрограммы:

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://new-voronezh.ru/news/news_line/1363&ei=CqdmVaX7OsmsswGeyoB4&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFh1N-LJhgOMH1PZkQRBfOhir1W3w&ust=1432877130773484
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.new-voronezh.ru/news/news_line/1510&ei=QKdmVaCjFsyrsAHhwYCoBA&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFh1N-LJhgOMH1PZkQRBfOhir1W3w&ust=1432877130773484


15. Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом в городском округе город
Нововоронеж на 2014-2019 годы»

Финансовый отдел

администрации городского округа город Нововоронеж

Цель: – формирование эффективной структуры муниципальной 

собственности и совершенствование системы  управления и 

распоряжения  муниципальным имуществом городского 

округа город Нововоронеж

основные результаты:
- поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет городского

округа город Нововоронеж – 127,5 млн.руб., что на 33% выше

запланированного;

- количество муниципальных унитарных предприятий – 7 ед., что

соответствует запланированному.

Основные результаты подпрограмм
- выполнение плана по доходам бюджета городского округа город

Нововоронеж от управления и распоряжения муниципальным имуществом –

132,8% (план – 100%);

- доля муниципальных предприятий, учрежденных муниципальным

образованием, находящихся в процедуре банкротства, а также

характеризующихся убыточной деятельностью или представляющих в

налоговые органы отчетность с нулевыми значениями, в общем количестве

муниципальных предприятий, учрежденных муниципальным образованием

– 14,3%, что соответствует запланированному;

- доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа – 80,7%, что соответствует запланированному

- поступление доходов в бюджет городского округа город Нововоронеж от

аренды земельных участков и объектов недвижимого имущества – 98,6

млн.руб. (план – 80 млн.руб.), что на 23,3% выше запланированного;

- объем зачисленной в местный бюджет арендной платы за землю в расчете на

1000 руб. начисленной арендной платы за землю – 975 руб. (план - 995 руб.),

что на 2% ниже запланированного.

28,7

млн. рублей

Общий объем расходов по программе, в 
том числе по подпрограммам:

27,8

млн.рублей

1. Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом в том числе по
основным мероприятиям:

- 0,2 млн. рублей Средства резервного фонда
Правительства Воронежской области;

- 0,2 млн. рублей Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели

- 27,4 млн. рублей Приобретение, содержание и
учет муниципального имущества

0,9 

млн. рублей
2. Управление муниципальным материальным
резервом
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