
Отчет об исполнении бюджета 

городского округа город Нововоронеж

за 2015 год, 

утвержденный решением 

Нововоронежской Думы 

от 26.05.2016 года №75 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» - это документ, разрабатываемый в

целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики
муниципального образования Городской округ город Нововоронеж
Воронежской области, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных средств.

Бюджет для граждан предназначен для жителей города Нововоронежа, не обладающих

специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Документ содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого

круга пользователей и будет интересен и полезен педагогам, молодым семьям и другим

категориям населения, так как бюджет городского округа город Нововоронеж затрагивает

интересы каждого жителя.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» НАЦЕЛЕН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ОТ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ



Получает социальные гарантии – расходная 

часть бюджета (образование, культура, 

социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению)

1. Публичные слушания проекта бюджета
городского округа город Нововоронеж на
очередной финансовый год и на плановый
период (проводятся ежегодно) .

2. Публичные слушания проекта Решения
Нововоронежской городской Думы об
исполнении бюджета городского округа
г.Нововоронеж (проводятся ежегодно).

Публичные слушания носят открытый характер. 
Принять участие может любой желающий.



РАСХОДЫ  
БЮДЖЕТА, 

выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание муниципа-
льных учреждений 

(образование, культура, 
капитальное строитель-

ство и другие)

БЮДЖЕТ, 

(от старонормандского bougette – кошель, 
сумка, кожаный мешок) – форма  

образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач  и 
функций государства  и местного  

самоуправления

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА, 

поступающие в бюджет 
денежные средства 
(налоги юридических   и 
физических средств, 
штрафы, 
административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 
поступления)

Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над 

расходами принимается 

решение, как их использовать 

(например, накапливать резервы, 

остатки, погашать долг)

Дефицит 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над 

доходами принимается решение, об 

источниках покрытия дефицита 

(например, использовать 

имеющиеся накопления, остатки, 

взять в долг)

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

ДОХОДЫДОХОДЫ РАСХОДЫ
РАСХОДЫ



•Полномочия:
Нововоронежская 
городская Дума

•Полномочия:
Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
Администрация 
городского округа, 
Финансовый отдел 
администрации

•Полномочия:
Нововоронежская 
городская Дума

•Полномочия:
Администрация 
городского округа, 
Финансовый отдел 
администрации

1.Составление 
проекта бюджета 
очередного года.

2. Формирование 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
предыдущего года                                    

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года 

Утверждение:

1. Проекта 
бюджета 

очередного года

2. Отчета об 
исполнении 

бюджета 
предыдущего года 

Исполнение 
бюджета 

очередного года 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов.

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главного 
администрато
ра источников 
финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Код 
группы 

источник
ов 

финанси
рования 
дефицит

ов 
бюджето

в 

Код 
подгрупп

ы 
источник

ов 
финанси
рования 
дефицит

ов 
бюджето

в 

Код статьи источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

 Подстать
я 

Элемент Подвид источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджетов 

Аналитическа
я группа вида 

источников 
финансирован
ия дефицитов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 
распорядите

ля 
бюджетных 

средств 

Код 
раздела 

Код 
подразде

ла 

Код целевой статьи Код вида 
расходов 

Программная 
(непрограммная) статья 

Направление расходов груп
па 

под
груп
па 

эле
мен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код 
главного 

администр
атора 

доходов 
бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 
доходов 

подгруппа 
доходов 

статья 
доходов 

подстатья 
доходов 

элемент 
доходов 

группа подвида 
доходов бюджетов 

аналитическая 
группа подвида 

доходов 
бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Наименование показателей Единица измерения 2014 год

отчет

2015 год

отчет

Численность постоянного населения (ср. годовая) человек 31 641 31 531

Объём отгруженной промышленной продукции млн. руб. 21 112,2 21 040

Среднегодовой индекс потребительских цен
% к предыдущему 

году
108,9 116,5

Уровень регистрируемой безработицы % 0,68 0,75

Среднемесячная заработная плата руб. 40 866 41 863,8

Прожиточный минимум руб. 7 026 7 884

Средний размер трудовой пенсии руб. 11 358,7 12 647,07

Объём отгруженной промышленной продукции в 

целом по региону
млн. руб. 332 911,3 370 098,4

Доля отгрузки промышленной продукции г.о. г. НВ 

в региональном объёме отгрузки

%
6,8 5,7

Объём инвестиций в основной капитал млн. руб. 50 798,8 44 625,9

Объёмы жилищного строительства м2 27 175 12 676

Объём розничного товарооборота млн. руб. 2 490,2 2 803,4

Товарооборот общественного питания млн. руб. 365,1 397,2

Объём платных услуг населению млн. руб. 1 173,3 1 320,8

Число малых предприятий единиц 748 773

Оборот малых предприятий млн. руб. 1 664,8 1 724,9

Денежные доходы на душу населения руб. 36 977 45 931

Денежные расходы на душу населения руб. 22 248 23 256



Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. отчет

2015г.

Среднегодовая численность постоянного населения,

человек

32361 31989 31780 31641 31 531

Число родившихся, человек 337 344 341 351 391

Число умерших, человек 422 423 419 455 406

Естественный прирост, человек -85 -79 -78 -104 -15

Прибыло 495 628 822 794 851

Выбыло 863 844 861 847 889

Миграционный прирост (+), убыль(-) населения -368 -216 -39 -53 -38

Коэффициент естественного прироста, человек на 1

тыс. населения

-2,6 -2,5 -2,4 -3,3 -4,8

Коэффициент миграционного прироста, человек на

1 тыс. населения

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

Основные демографические показатели 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.

491,2 млн. рублей    
источники внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа

130,8 млн. рублей, Остатки 
средств бюджета городского 

округа на 01.01.2015г.

360,4 млн. рублей Бюджетные 
кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ



2. Проведение мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В 2015 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 доходов бюджета городского округа в течение года на постоянной основе

проводился комплекс мероприятий, направленных на привлечение дополнительных налоговых и неналоговых доходов,

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

Нормативное правовое регулирование   по вопросам налоговой политики и налогового администрирования

2,2 млн. рублей

Проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

9,2 млн. рублей

Работа комиссии по мобилизации доходов в части сокращения задолженности по платежам

5,2 млн. рублей

Индивидуальная работа с недоимщиками

1,0 млн. рублей

Работа комиссии по мобилизации доходов в части увеличения уровня оплаты труда до величины прожиточного минимума и 
выше 0,1 млн. рублей

Проведение работы по актуализации налоговой базы и обеспечение постановки на учет неучтенных объектов налогообложения 

0,2 млн. рублей

Проведение работы по повышению эффективности использования муниципального имущества 

11,6 млн. рублей



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

2.3. Муниципальный долг на 01.01.2016 года составляет 417,5 млн. рублей. 
2.4. Неэффективные расходы в сфере муниципального управления городского округа город Нововоронеж в 2015 году составляют 

3,9 млн. рублей.

Неэффективные расходы в сфере муниципального 

управления городского округа город Нововоронеж за 

2009-2015 годы

Динамика муниципального долга городского округа

за 2012 - 2015 годы, млн. рублей



ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ ЗА 2015 ГОД 

Показатели 2015 год, млн. рублей

Доходы, всего 761,4

из них:

Налоговые и неналоговые 517,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 233,0

Расходы, всего 1 151,0

Дефицит -389,6

Доля собственных средств бюджета в общем 

объеме доходов бюджета

Анализ доходов и расходов бюджета городского 

округа за 2014 – 2015 годы, млн. рублей



Доходы на одного жителя, 
рублей 

16 277,6 •Десногорск

19 627,8 •Курчатов

25 177,1 •Волгодонск

36 536,6 • Нововоронеж

30 035,0
• Сосновый бор

52 025,6
• Полярные зори

75 016,5 • Заречный

16 309,4
•Десногорск

19 280,0•Курчатов

23 961,1•Волгодонск

24 168,4•Нововоронеж

34 727,2•Сосновый бор

50 218,8
•Полярные зори

74 629,0

•Заречный

Информация по исполнению отдельных показателей в 2015 году муниципальных образований, 
на территории которых присутствуют объекты ГК «Росатом»

Расходы на одного жителя, 
рублей 

Заречный18

Волгодонск37,6

Курчатов38,8

Полярные 
зори

50,4

Десногорск52,5

Сосновый бор54,3

Нововоронеж68,0

Доля собственных доходов бюджета в общем 
объеме доходов бюджета муниципальных 

образований, % 

Доходы, расходы на одного жителя  
в муниципальных образованиях



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И  МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ , 

установлены Налоговым 

кодексом Российской 

Федерации и  обязательны 

к уплате на всей 

территории Российской 

Федерации, например:

- налог на прибыль

- налог на доходы 

физических лиц

- акцизы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ,

•установлены Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации  и законами 
субъектов Российской 
Федерации и обязательны к 
уплате на 
соответствующих 
территориях субъектов РФ, 
например:

- налог на имущество  
организаций

- транспортный налог 

- налог на игорный бизнес

МЕСТНЫЕ ,

• установлены Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации и 
нормативными актами 
представительных органов 
муниципальных 
образований и обязательны 
к уплате на территориях 
соответствующих 
муниципальных 
образований, например: 

- земельный налог

- налог на имущество  
физических лиц

ВИДЫ НАЛОГОВ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, СОБИРАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

Налог на прибыль по ставке 2%

Налог на прибыль по ставке 18%

Налог на добавленную стоимость

Налог на доходы физических лиц

Акцизы на нефтепродукты

Государственная пошлина (за исключением госпошлины, 

подлежащей зачислению в бюджеты РФ и субъектов РФ

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогооблажения

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогооблажения

Единый налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на игорный бизнес

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

100%

100%

100%

77,50%

90,00%

100%

100%

100%

22,50%

0,11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Бюджет городского округа Областной бюджет Федеральный бюджет



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

•Глава 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации

•Ставка налога 13%

•В отдельных случаях:
• 15%  - в отношении доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов;

•30% - в отношении доходов, получаемых 
физическими лицами - иностранными гражданами;

•35% - в отношении стоимости полученных 
выигрышей и призов

•В соответствии с Налоговым кодексом 
предоставляются социальные, стандартные, 
профессиональные, имущественные вычеты

Налог на доходы 

физических лиц

• Закон Воронежской   области  от 
27.12.2002г. № 80-ОЗ "О введении в  действие 
транспортного налога на территории Воронежской 
области» и от 11.06.2003г. №28 «О предоставлении 
налоговых льгот по уплате транспортного налога 
на территории Воронежской области»

• Ставка налога
• На автомобили легковые  с мощностью двигателя:

• до 100 л.с. - 20 рублей

• свыше 100 л.с. до 150 л.с. - 30 рублей

• свыше 150 л.с. до 200 л.с. - 50 рублей

• свыше 200 л.с. до 250 л.с. - 75 рублей

• свыше 250 л.с. - 150 рублей.

• От уплаты освобождаются:
•Герои СССР, РФ, Соц. Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, члены многодетных семей, члены семей 
погибших военнослужащих, Ветераны и инвалиды ВОВ, 
боевых действий, узники концлагерей, гетто, инвалиды 
всех категорий,  физические лица, на которых 
зарегистрированы автомобили, мотоциклы,                                                 
мотороллеры,  с года выпуска 25 лет и более.

Транспортный налог



НАЛОГИ,  УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

• Глава 32 Налогового   кодекса Российской  Федерации, 
решение Нововоронежской городской Думы от 
27.11.2014г. № 452

• Ставка налога от инвентаризационной 
стоимости объектов имущества:
- до 300 тыс. рублей - 0,1%                                                                       
- свыше 300 до 500 тыс. рублей – от 0,1 до 0,3%                                 
- свыше 500 тыс. рублей – от 0,5 до 1,1%

• От уплаты освобождаются:
Герои СССР, РФ, граждане, награжденные

орденом "Славы" трех степеней;

инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

участники гражданской и ВОВ, других

боевых действий;

чернобыльцы;

пенсионеры и другие.

Налог на имущество 

физических  лиц

• Глава 31 Налогового   кодекса Российской  Федерации, 
решение Нововоронежской городской Думы от 
27.11.2014г. № 451

• Ставка налога от кадастровой 
стоимости  земельных участков:
- занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного 
назначения или приобретенных (предоставленных)

для личного подсобного хозяйства, животноводства -
0,3%                                                                                                                         
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства – 0,25%                              
- предназначенных для размещения гаражей – 0,2%                                                     
- в отношении прочих земельных участков - 1,5%

• От уплаты освобождаются:
Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена

Славы;

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;

Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий;

чернобыльцы и другие

Земельный налог



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  НОВОВОРОНЕЖ

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

32,50%

32,50%

32,50%

22,50%

22,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,11%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Норматив отчисления в бюджет городского округа город Нововоронеж, %
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Земельный налог



Динамика поступления налогов от граждан в бюджет городского округа город Нововоронеж
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
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Ы Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации,  

например:     

налог на доходы,   

физических лиц, акцизы

земельный налог, другие 

налоги          Н
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Ы Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства, 

например:

доходы от использования 

муниципального 

имущества и земли, 

штрафные санкции, другие
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Я Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых 

и неналоговых доходов)

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы

Российской Федерации другому.

Дотации (от лат. «Datatio»-
дар, пожертвование) 

• Предоставляются без 
определения 
конкретной цели их 
использования

Субвенции (от лат. 
«Subvenire»- приходить на 
помощь)

• Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям 
полномочий

Субсидии (от лат. 
«Subsidium»- поддержка)

• Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов
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Поступления, формирующие доходную часть бюджета 

городского округа город Нововоронеж в 2015 году, млн. руб.

Налог на доходы физических 

лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Прочие налоговые доходы

Доходы от использования 

муниципального имущества

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы

Дотации

Субвенции

Субсидии 

Доходы бюджета городского округа - 761,4 млн. руб.

0,7 %  налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Воронежской области, 

поступают с территории городского округа 

5,7 % доля отгрузки промышленной продукции г.о. г. 
НВ в региональном объёме отгрузки

 Нововоронеж



Доходы бюджета городского округа город Нововоронеж с 2012 по 2015 годы не имеют устойчивой тенденции изменения.

Налоговые доходы в 2013 году выросли против уровня предыдущего года как следствие устойчивого экономического роста городского

округа, в 2014 - 2015 годах, наоборот, снизились по двум основным причинам: законодательное уменьшение норматива отчислений по НДФЛ с

32,5% до 22,5% и ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, приводящее к сокращению доходных источников. Функцию

регулятора поступлений налоговых доходов выполняет налог на доходы физических лиц с удельным весом в 70-80%, напрямую зависящий от

реализации программы по строительству НВ АЭС-2.

Неналоговые доходы в 2012-2013 годах и в 2015 году собраны на уровне 89-123 млн. рублей, в 2014 году налицо значительный рост

поступлений, сложившийся по причине увеличения норматива отчислений арендной платы за землю с 80% до 100%, а также активизации действий

органов местного самоуправления в части эффективного использования муниципального имущества (вовлечение в арендные платежи новых

земельных участков и объектов недвижимости, успешная реализация прогнозных планов приватизации муниципального имущества).

Общий объем безвозмездных поступлений за 2013 год отличается от объемов в остальных годах по причине выделения значительных сумм

субсидий от других бюджетов бюджетной системы на участие в федеральных и региональных программах. В 2014-2015 годах безвозмездные

поступления снизились в виду уменьшения общего объема выделяемых из областного бюджета сумм трансфертов.

2012 год                                                                                          

836,8 млн. руб.

2013 год                                                                            

1 050,5  млн. руб.

2014 год                                                                     

978,0 млн. руб.

2015 год                                                                    

761,4 млн. руб.
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101.1

89.3
154.4

122.6

400.5

476.4
405.3

395.2

Доходы бюджета городского округа город Нововоронеж в 2012-2015 годах, млн. рублей 

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

+213,9 -72,5

-216,6



Безвозмездные поступления в бюджет городского округа город Нововоронеж
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Структура безвозмездных поступлений в 2015 году,                 

млн. руб. 

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

Прочие безвозмездные 

поступления

Всего
243,6

млн. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

335.2

484.8
418.3

243.6

Безвозмездные поступления за 2012-2015 годы,                 

млн. руб.

+149,6

-66,5

-174,7

14.6
188.3

210.1
0.6

4.7

2.8
10.6

219.2
0.4

10.6

Безвозмездные поступления в разрезе источников                       

за 2014-2015 годы 

2014 год  418,3 млн. руб. 2015 год 243,6 млн. руб.



24,1 
тыс. рублей

36,54 
тыс. рублей

761,0 1 151,0

Население

за 2015 год (чел.)

31 531

ДОХОДЫ,

млн. рублей

РАСХОДЫ, 
млн. рублей

Доходы, расходы бюджета городского округа на одного жителя



Расходы бюджета

По типам 
расходных 

обязательств

По 
муниципальным 

программам

По функциям 
государства

По ведомствам

РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ

01 
«Общегосударст-

венные вопросы»

03 

«Национальная

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность»

04 
«Национальная

экономика»
05 «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство»

07
«Образование»

08 

«Культура,

кинематография»

10 
«Социальная

политика» 11 

«Физическая

культура и 

спорт»

13 
«Обслуживание

государственного 

и 

муниципального 

долга»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА



Понятия и типы расходных обязательств

Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из 

соответствующего бюджета.

Расходные обязательства

• Публичные

• Гражданско-правовые

Основания для возникновения и оплаты

• Публичные - Законы, определяющие объем и правила

• определения объема обязательств перед

• гражданами, организациями, органами власти

• в том числе законы, устанавливающие права

• граждан на получение социальных выплат

• (пенсий, пособий, компенсаций)

• Гражданско-правовые - муниципальный контракт,

• трудовое соглашение и т.д.



Наименование раздела бюджетной 

классификации РФ

Код 

раздела, 

бюджетной 

классифика

ции РФ

2014 год (тыс. руб.) 2015 год (тыс. руб.)

План

% в 

общих 

расходах

Факт

% 

исполне-

ния к 

плану на 

год

План
% в общих 

расходах
Факт

% 

исполне-

ния к 

плану на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы бюджета городского

округа, всего
1330254,3 100,00 1193688,7 89,73 1255520,6 100 1150975,3 91,67

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы 0100 110952,7 8,34 91053,5 82,07 92560,1 7,37 85695,7 92,58

Национальная оборона 0200 15,0 0,0 15,0 100,0 70,0 0,0 70,0                                     0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
0300 13689,5 1,03 13134,1 95,94 23313,2 1,86 20266,0 86,93

Национальная экономика 0400 98414,1 7,40 90388,7 91,85 101532,3 8,09 89339,3 87,99

Жилищно - коммунальное

хозяйство
0500 285392,3 21,45 192409,5 67,42 228222,1 18,18 191867,6 84,07

Образование 0700 429103,9 32,26 417724,6 97,35 449487,1 35,80 405712,0 90,26

Культура, кинематография и

средства массовой информации
0800 29972,4 2,25 29972,4 100,0 35440,4 2,82 35319,9 99,66

Социальная политика 1000 28940,7 2,18 27445,4 94,83 30736,2 2,45 29023,8 94,43

Физическая культура и спорт 1100 325654,4 24,48 325305,2 99,89 289670,9 23,07 289660,9 100

Обслуживание государственного и

муниципального долга
1300 8119,3 0,61 6240,4 76,86 4488,3 0,36 4020,1 89,57

Динамика и структура расходной части бюджета городского округа город Нововоронеж 



Динамика распределения расходов бюджета городского округа город Нововоронеж 
по главным распорядителям бюджетных средств городского округа

Раздел, подраздел бюджетной классификации органов местного самоуправления

0100 
«Общегосударствен
ные вопросы»

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований»

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора»

0107 «Проведения выборов и референдумов»

0111 «Резервные фонды»

0113 «Другие общегосударственные вопросы»



Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 2 720,6 рублей

Причинами низкого исполнения (92%) по разделу 0100

«Общегосударственные вопросы» являются:

- проведение мероприятий, по снижению издержек и

неэффективных трат средств бюджета городского округа по

данному разделу, в целях обеспечения устойчивого развития

экономики и социальной стабильности городского округа город

Нововоронеж, в соответствии с Планом первоочередных

мероприятий обеспечения устойчивого развития экономике и

социальной стабильности городского округа город Нововоронеж в

2015 году и планом мероприятий («дорожная карта») по

оптимизации бюджетных расходов, экономия составила 0,8% к

общим расходам бюджета городского округа без учета средств,

полученных в виде бюджетных кредитов.

- отсутствие необходимости в расходовании средств резервного

фонда администрации городского округа город Нововоронеж.

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы

Исполнение расходов в 2014 году



Структура органов местного 

самоуправления: 

•НВ городская Дума

•Контрольно – счетная палата

городского округа город

Нововоронеж

•Администрация городского

округа город Нововоронеж

•Финансовый отдел городского

округа город Нововоронеж

•Отдел образования и молодежной

политики городского округа город

Нововоронеж

•Среднесписочная численность 108

•Расходы составляют 73,8 млн.

рублей

По разделу, подразделу 0113 
«Другие общегосударственные 
вопросы» расходы бюджета  
10,8 млн. рублей из них:

•за счет средств областного 
бюджета  1,7 млн. рублей 
(деятельность комиссии по 
делам несовершеннолетних 0,4 
млн. рублей деятельность 
комиссии по опеке и 
попечительству – 0,9 млн. 
рублей; деятельность 
административной комиссии –
0,4 млн. рублей.)

•За счет средств бюджета 
городского округа – 9 млн. 
рублей из них:

•расходы по решению судебных 
органов -1,5 млн. рублей

По разделу 0107 «Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов» в сумме 1 млн. 
рублей

По разделу, подразделу 0111» 
«Резервные фонды» 
предусматривались расходы в 
сумме 2 ,1 млн. рублей

•МП 
«Муниципальное 
управление в г.о. 
г.Нововоронеж на 
2014-2019 годы»

74,5 млн. 
рублей

• МП «Управление
мун. финансами, со-
здание условий для
эффективного и отве-
тственного управле-
ния мун.финансами,
повышение устойчи-
вости бюджета г.о.
г.Нововоронеж »

1,5 
млн.рублей

•МП 
«Информационное 

общество г.о. 
г.Нововоронеж на 
2014-2019 годы»

0,1 млн. 
рублей

• МП «Защита населе-

ния территории г.о.

г.Нововоронеж от

чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение по-

жарной безопасности

и безопасности людей

на водных объектах»

0,6 млн. 

рублей

•МП 

«Энергоэффекти-

вность и развитие 

энергетики в г.о. г. 

Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

1,1 млн. 

рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

7,9 млн. 

рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы в разрезе муниципальных программам округа город Нововоронеж  – 194,5 млн. рублей.
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 644,4 рублей

Причина низкого освоения бюджетных средств (87,0 %) явилось 

частичное исполнение муниципального контракта по выполнению 

работ связанных с реконструкцией здания МБУ «АСЦ». Срок сдачи 

объекта в 2016 году.

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



Доходы от платной деятельность 

учреждения составляют 3,3 млн. 

рублей. Расходы составили:

- 61,8% оплата труда;

- 7,2%  оплата услуг;

- 15,2% прочие расходы;

- 15,8 приобретение основных 

средств и материалов.

Доля доходов от ПД в общих 

доходах учреждения составляет 

19,2%

Общий объем  финансирования по 
подразделу 0309 «Защита населения и 
территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 20,3 млн. рублей из 
них:
1. За счет обл. средств 0,2 млн. рублей  на 
иные цели (на приобретение ГСМ)
2. За счет средств городского округа 20,1 
млн. рубле в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального 
задания 12,8 млн. рублей.
- субсидия на иные цели 0,8 млн. рублей 
(проведение всероссийских соревнований среди 
образовательных учреждений МЧС России –0,6 
млн. рублей, приобретение  автомобиля и 
емкости для временного хранения нефти-0,3 млн. 
рублей.);
- Бюджетные инвестиции на осуществление 
капитальных вложений в объект 
капитального строительства муниципальной 
собственности – 6,5 млн. рублей.

В данной сфере создано 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Аварийно –
спасательный центр»

Среднесписочная численность 
35 человек

Учреждением проведено:

- 30 мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа, организации 
обучения населения в области 
гражданской обороны;

- 145 мероприятий по 
осуществлению поиска и 
спасения людей на водных 
объектах, расположенных на 
территории городского округа.

• МП «Защита населения

территории г.о.

г.Нововоронеж от

чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной

безопасности и

безопасности людей на

водных объектах»

13,5 млн. рублей

•МП «Экономическое 

развитие г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

6,5 млн. рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

0,3 млн. рублей

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Расходы в разрезе муниципальных программам 

20,6 млн. рублей.



Раздел 0400 «Национальная экономика»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 2 834,9 рублей

Причинами низкого исполнения (88,0% ) по разделу являются:

- проведение мероприятий, по снижению издержек и

неэффективных трат средств бюджета городского округа по

данному разделу, в целях обеспечения устойчивого развития

экономики и социальной стабильности городского округа город

Нововоронеж, в соответствии с Планом первоочередных

мероприятий обеспечения устойчивого развития экономике и

социальной стабильности городского округа город Нововоронеж в

2015 году и планом мероприятий («дорожная карта») по

оптимизации бюджетных расходов, экономия составила 0,2% к

общим расходам бюджета городского округа без учета средств,

полученных в виде бюджетных кредитов.

- частичное выполнение работ по муниципальному контракту по

строительству дороги по ул. Аленовская, Советская.

Окончательный расчет при подписании акта приемки

строительного объекта в 2016 году.

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



В подразделе 0409 «Дорожное 

хозяйство» (Дорожные фонды) 

расходы составили 74,4 млн. рублей из 

них:

1. За счет бюджетного кредита 52,1 

млн. рублей, в том числе:

-на ремонт автомобильных дорог 27,6 

млн. рублей 

- на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог 24,5 млн. рублей

2. За счет средств бюджета городского 

округа -22,3 млн. рублей в том числе:

- на содержание  автомобильных дорог 

17,1 млн. рублей

- на ремонт автомобильных дорог 5,3 

млн. рублей

В подразделе 0410 «Связь и 
информатика» расходы составили 7,4 
млн. рублей за счет средств бюджета 
городского округа из них:
-расходы на услуги связи и интернет 
1,8 млн. рублей
- расходы на тех. обслуж. эл. и комп. 
техники – 0,4 млн. рублей;
- расходы на приобретение эл. и 
комп. техники и отд. устройств 1,5 
млн. рублей
- Прочие расходы 3,7 млн. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в 
области национально экономики» 
расходы составили 7,5 млн. рублей:

1.За счет  средств обл. бюджета 0,6 млн. 
рублей  на компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизингового 
оборудования.
2. За счет средств городского округа –
6,9 млн. рублей, в том числе:
- на разработку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования – 3,4 
млн. рублей;
- На поддержку малого и среднего 
предпринимательства – 0,5 млн. рублей
- Возмещение затрат  на проведение 
топосъемки и выполнению проектных 
работ района ИЖЗ, в целях повышения 
уровня газификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы в разрезе муниципальных программам округа город Нововоронеж  – 89,3 млн. рублей.

•МП «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе город 

Нововоронеж»

72,9 млн.рублей

•МП «Обеспечение 
общественного порядка и 

противодействие 
преступности на 
территории г.о. 

г.Нововоронеж на 2014-
2019 годы»

1,5 млн. рублей

•МП «Информационное 

общество городского 

округа город Нововоронеж 

на 2014-2019 годы»

7,4 млн. рублей

•МП «Экономическое 

развитие г.о. 

г.Нововоронеж на 2014-

2019 годы»

7,5 млн. рублей



Раздел 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 6 092,1 рублей

Причинами низкого исполнения (84,09% по разделу являются:

- отсутствием необходимой документации по капитальному 

ремонту лифтов и замене лифтового оборудования 

многоквартирных домов, направляемой управляющими 

компаниями в адрес администрации городского округа город 

Нововоронеж;

- отсутствием потребности в муниципальных средствах на 

проведение капитального ремонта жилого фонда;

- с частичным выполнением работ по муниципальному контракту 

по строительству водопроводных и канализационных сетей. 

Сдача объекта запланирована в 2016 году. 

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



В подразделе 0505 «Другие 

вопросы в области ЖКХ» расходы 

составляют 39,2 млн. рублей 

(строительство водопроводных и 

канализационных сетей 

микрорайона ИЖЗ), из них:

1. За счет бюджетного кредита 22,8 

млн. рублей ;

2. За счет средств городского 

округа 16,3 млн. рублей 

В подразделе 0503 «Благоустройство» 
расходы составляют 86,1 млн. рублей, из 
них:
1. За счет средств бюджетного кредита 
11,8 млн. рублей (благоустройство улиц 
городского округа);
2. За счет средств городского округа 74,3 
млн. рублей, в том числе:
- 63,3 млн. рублей расходы на 
благоустройство, санитарную 
обработку, утилизацию бытовых 
отходов на территории городского 
округа;
- 11,0 млн. рублей обеспечение уличным 
освещением территории городского 
округа.

В подразделе 0502 «Коммунальное 
хозяйство» расходы составляют  
- 57,2 млн. рублей, из них:
1.За счет бюджетного кредита 23,3 
млн. рублей (приобретение 
специализированной (коммунальной 
техники);
2. За счет средств бюджета городского 
округа – 33,9 млн. рублей, в том числе:
- 6,2 млн. рублей предоставление МУП 
«Аквасервис» субсидии для 
возмещения части затрат, связанных с 
оказанием услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории 
городского округа;
- 27,7 млн. рублей приобретение 
насосного, электросилового обору-
дования для объектов водоснабжения, 
водоотведения городского округа. 

В подразделе 0501 «Жилищное 
хозяйство» расходы бюджета 
городского округа составляют 9,4 
млн. рублей, из них:

- возмещение расходов по 
капитальному ремонту лифтов и 
замене лифтового оборудования 
многоквартирных домов – 7,4 
млн. рублей. 

•МП «Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем, 
коммунальными услугами 

населения городского 
округа город 

Нововоронеж и 
благоустройство 

территории городского 
округа город 

Нововоронеж на 2014 -
2019 годы"

72,4 млн. рублей

•МП «Охрана 
окружающей среды в 
г.о. г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

16,3 млн. рублей

•МП «Экономическое 

развитие г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

39,1 млн. рублей

•МП 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики 

в г.о. г. Нововоронеж 

на 2014-2019 годы»

11,1 млн. рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

53,0 млн. рублей

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы в разрезе муниципальных программам округа город Нововоронеж  – 191,9 млн. рублей.
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Раздел 0700 «Образование»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 12 879,4 рублей

Причинами низкого исполнения (90,3%) по разделу являются:

- проведение мероприятий по снижению издержек и

неэффективных трат средств бюджета городского округа по

данному разделу, в целях обеспечения устойчивого развития

экономики и социальной стабильности городского округа город

Нововоронеж, в соответствии с Планом первоочередных

мероприятий обеспечения устойчивого развития экономике и

социальной стабильности городского округа город Нововоронеж в

2015 году и планом мероприятий («дорожная карта») по

оптимизации бюджетных расходов, экономия составила 3% к

общим расходам бюджета городского округа без учета средств,

полученных в виде бюджетных кредитов.

- частичное выполнение работ по муниципальному контракту по

выполнению работ по ремонту зданий СОШ №1 и СОШ №5. Срок

окончания ремонтных работ объекта в 2016 году.

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



10 Казенных муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

•Среднесписочная численность

работников 483 человека, из них

педагогических работников

240 человек, из них воспитателей

186 человек

•Размер среднемесячной

начисленной заработной платы:

• - педагогических работников

18 707,9 рублей;

• - тех. персонала осуществля-

ющего присмотр и уход за детьми

9380 рублей

Наполняемость дошкольных 
образовательных учреждений

•Общее количество мест  в 
дошкольных учреждениях -
1940

•всего детей посещает 
муниципальные дошкольные 
учреждения – 1934

•Численность воспитанников, 
приходящихся на 1 
педагогического работника 
составляет 8,4 человек

•Уровень посещаемости 62,6%

•Поступление родительской 
платы в 2015 году составило: 

•18 214,3 тыс. рублей 

•Родительская плата составляет: 

•1350 рублей в месяц

Обеспечение дошкольных 
образовательных учреждений

•Расходы бюджета составляют

194,5 млн. рублей, в том числе:

1. 94,8 млн. рублей за счет

средств областного бюджета в

соответствии со ст. 9 ФЗ от

29.12.2012г. № 273-ФЗ

2. 99,7 тыс. рублей за счет

бюджета городского округа в

соответствии с п.16 ФЗ от

06.10.2003 N 131-ФЗ и ст. 9 ФЗ

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

•МП «Развитие 
образования в 

городском округе 
город Нововоронеж»

174,8 млн.рублей

•МП «Обеспечение 
общественного порядка 

и противодействие 
преступности на 
территории г.о. 

г.Нововоронеж на 
2014-2019 годы»

0,4 млн. рублей

• МП «Защита населения 

территории г.о. г.Новово-

ронеж от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожа-

рной безопасности и безо-

пасности людей на водных 

объектах на 2014-2019 

годы»

0,8 млн. рублей

•МП 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики 

в г.о. г. Нововоронеж 

на 2014-2019 годы»

16,0 млн. рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

2,5 млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы в разрезе муниципальных программам округа город Нововоронеж  – 194,5 млн. рублей.



5 Казенных муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Среднесписочная численность 

работников  295 человек, из них по 

основной должности «учитель»

170 человек, 

прочего персонала  

79 человек

Размер среднемесячной 

начисленной заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных  учреждений 

в муниципальном образовании  24 

275,0  рублей

Наполняемость 

общеобразовательных 

учреждений

Всего учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - 3 038 человека

Общее количество

класс-комплектов  - 127

Средняя наполняемость классов 

25,32 человека

Численность учащихся, 

приходящихся на 1 учителя 

составляет 17,9 человек

Обеспечение 

общеобразовательных 

муниципальных учреждений

Расходы бюджета составляют

151,6 млн. рублей, в том числе:

1. за счет средств областного

бюджета:

1.1. 113,1 млн. рублей в

соответствии со ст. 9 ФЗ от

29.12.2012г. № 273-ФЗ

1.2. 1,4 млн. рублей субсидия на

обеспечение учащихся

молочной продукцией

1.3. 0,4 млн. рублей субсидия

Доступная среда

2. 36,7 тыс. рублей за счет

бюджета городского округа в

соответствии с п.16 ФЗ от

06.10.2003 N 131-ФЗ и ст. 9 ФЗ

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

•МП «Развитие 
образования в 

городском округе 
город Нововоронеж»

138,6 млн.рублей

•МП «Обеспечение 
общественного порядка 

и противодействие 
преступности на 
территории г.о. 

г.Нововоронеж на 
2014-2019 годы»

0,2 млн. рублей

• МП «Защита населения 

территории г.о. г.Новово-

ронеж от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожа-

рной безопасности и безо-

пасности людей на водных 

объектах на 2014-2019 

годы»

0,9 млн. рублей

•МП 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики 

в г.о. г. Нововоронеж 

на 2014-2019 годы»

8,9 млн. рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

3,0 млн. рублей

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы в разрезе муниципальных программам округа город Нововоронеж  – 151,6 млн. рублей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БРАЗОВАНИЕ

МОУ ДОД «ДЮСШ»

Учреждение дополнительного 
образования, обеспечивающее 
деятельность по внешкольной 
работе с детьми

•Среднесписочная численность

работников учреждения

22 человек, из них педагогические

работники 14 человек,

Всего детей занятых в 7 секциях

729 человека
•Общий объем финансирования на
содержание и обеспечение
деятельности учреждений 11,9
млн. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 0,4
млн. рублей.

МАОУ ДОД «Детская школа

искусств им. В.В. Силина»

Учреждение дополнительного

образования
•в сфере культуры.

•Среднесписочная численность  
работников 43 человек, из них  
педагогических работников 29 
человек, 

•Всего детей получающих обучение 
500 человек, в возрасте от 3-х до 18 
лет

•Общий объем субсидии на 
выполнение муниципального задания 
16,1 млн. рублей.

•Субсидия на иные цели 1,2 млн. 
рублей ( погашение кредиторской 
задолженности–1,1 млн. руб., 
приобретение  программного 
продукта в части электронного 
документооборота-0,1 млн.  руб.

МАОУ «Дом детского 
творчества» Учреждение 
дополнительного образования 
обеспечивающее деятельность по 
внешкольной работе с детьми

•Среднесписочная численность 
работников учреждений 28 
человек,

•из них педагогических работников 
14 человек, 

•Всего детей посещающих 20 
кружков и 4 городских клуба 696 
человека.

•Общий объем финансирования на 
содержание и обеспечение 
деятельности учреждения  по 
разделу 0702 – 9,6 млн. рублей в 
том числе за счет средств 
областного бюджета 0,6 млн. 
рублей

•МП «Развитие 
образования в 

городском округе 
город Нововоронеж»

20,0 млн.рублей

•МП 

«Энергоэффективнос

ть и развитие 

энергетики в г.о. г. 

Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

0,3 млн. рублей

•МП «Развитие 

культуры в г.о. 

г.Нововоронеж» на 

2014-2019 годы

16,1млн. рублей

Расходы в разрезе муниципальных программам  – 36,4 млн. рублей.



Другие вопросы в области 
образования

Расходы составили 15,5 млн. 
рублей из них:

Содержание отдела 
образования и молодежной 
политики 14,3 млн.рублей:

Проведение спортивно-
массовых мероприятий НВ 
ДЮСШ – 1,2 млн.рублей.

Мероприятия по занятости 
несовершеннолетних в 
период летних каникул и 
проведение общественных 
работ в свободное от учеты 
время

Количество 
несовершеннолетних, 
трудоустроенных на 
общественные работы в 
свободное от учёбы время -
108 человек.

Расходы составили 0,6 
млн.рублей

Летняя оздоровительная 
компания
•Охвачено организованным 
отдыхом в период летних 
каникул 698 детей школьного 
возраста (от 6 до 18 лет) в том 
числе: 

•- в лагерях дневного пребывания  
630 детей

•- в загородных детских 
оздоровит. лагерях 33 ребенка

•- в профильных палаточных 
лагерях 35 детей.

•Расходы по направлению 
составили 4,4 млн. рублей, в том 
числе за счет средств областного 
бюджета 1,0 млн. рублей 
софинансирование расходов по 
питанию детей в лагерях;

•0,3 млн. рублей 
(частич.комп.расходов за 
путевки в стационарные лагеря)

Мероприятия по молодёжной 
политике
•доля молодых людей, 
вовлеченных в мероприятия, 
программы и проекты, 
направленные на интеграцию в 
жизнь общества  39,23% от 
численности молодежи в 
регионе;

•количество мероприятий, 
программ и проектов, 
направленных на формирования 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди 
молодежи 46 единиц 

•количество военно-
патриотических объединений, 
военно-спортивных, 
молодежных и детских 
организаций, объединений и 
клубов 15.

•Расходы на проведение данных 
мероприятий – 0,5 млн.рублей 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

•МП «Развитие 
образования в 

городском округе 
город Нововоронеж»

6,3 млн.рублей

•МП «Развитие 
физической культуры 

и спорта в г.о. г. 
Нововоронеж на 2014-

2019 годы»

1,2 млн. рублей

• МП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории г.о. 

г.Нововоронеж на 2014-

2019 годы»»

0,1 млн. рублей

•МП 

«Энергоэффективност

ь и развитие 

энергетики в г.о. г. 

Нововоронеж на 2014-

2019 годы»

0,4 млн. рублей

•МП «Муниципальное 

управление в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

13,0 млн. рублей

Расходы в разрезе муниципальных программам  – 36,4 млн. рублей.



Раздел 0800 «Культура и кинематография»

расходы в расчете на 1 городского жителя
1 120,6 рублей

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

МАУ «Соцкультбыт» - учреждение в сфере культуры.

•Среднесписочная численность  67  человек, 
•Среднемесячная заработная плата 14 979 рублей 
•Общий объем субсидии на выполнение муниципального            
задания 15,2 млн. рублей.

•В рамках муниципального задания оказаны следующие услуги 
населению:

•1.Услуги аттракционного хозяйства;
•2.Услуги зала детских игровых автоматов;  
•3.Услуги настольного тенниса (парк КиО);
•4.Услуги по созданию условий для досуга и отдыха посетителей;
•5.Работа по организации досуга (утренники, беседы, праздники, 
мероприятия массового отдыха) – 49 мероприятий.

•Субсидия на иные цели 0,5 млн. рублей ( приобретение  програм-
много продукта в части электронного документооборота-0,1 млн.  
руб., 0,4 млн. руб. приобретение  аттракционов в городской парк)

•Доходы от платной деятельность учреждения составляют 14,4 
млн. рублей. Расходы составили: 47,2 % оплата труда, 41,7 %  оплата 
услуг, 1,5 % прочие расходы, 9,6% приобретение основных средств и 
материалов.

•Доля доходов от ПД в общих доходах учреждения составляет 47,8%

МАУК «Культурно – досуговый центр» - учреждение в сфере культуры.

Среднесписочная численность 57 человек, из них работников культуры  24 
человека.
Среднемесячная заработная плата 17 730 рублей.
Общий объем субсидии на выполнение муниципального задания 18,0 
млн. рублей.
В рамках муниципального задания оказаны следующие услуги населению:
1. Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность 
коллективов, студий и кружков (16 формирований);
2.Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных мероприятий силами учреждения;
3.Организация проведения культурно-массовых мероприятий в городском 
округе город Нововоронеж:
- создание спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых 
номеров и программ, иных зрелищных программ с привлечением 
профессиональных творческих коллективов;
- организация досуга детей дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста;
- организация досуга жителей города Нововоронежа;
4. Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая 
обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фонда библиотеки;
5. Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки
6. Организация предоставления доступа к изданиям, переведённым в 
электронный вид, к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам 
данных муниципальных библиотек через Интернет-сайты;
7. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
Субсидия на иные цели 1,6 млн. рублей ( текущий ремонт крыши 1,5 
млн. рублей, приобретение программного продукта в части электронного 
документооборота-0,1 млн.  руб.).
Доходы от платной деятельность учреждения составляют 5,7 млн. 
рублей. Расходы составили:  61,8% оплата труда, 7,2%  оплата услуг, 
15,2% прочие расходы, 15,8 приобретение основных средств и материалов.
Доля доходов от ПД в общих доходах учреждения составляет 22,5%

•МП «Развитие 
культуры в г.о. 

г.Нововоронеж» на 
2014-2019 годы

34,9 млн. 
рублей

•МП 

«Муниципальное 

управление в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

0,4 млн. 

рублей

Расходы в разрезе муниципальных программам  – 35,3 млн. рублей.



Раздел 1000 «Социальная политика»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 920,63 рублей

Причинами неполного исполнения (94,5%) по разделу является

экономия средств образовавшаяся в связи с уменьшением

количества граждан получающих компенсационные выплаты.

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В подразделе 1001 «Пенсионное 
обеспечение» расходы бюджета 
городского округа составили 2,3 
млн. рублей.

Количество лиц, замещавших 
муниципальные должности и лиц, 
замещавших должности 
муниципальной службы, 
получающих пенсию за выслугу 
лет (доплату к пенсии) – 19 
человек.

В подразделе 1003 «Социальное

обеспечение населения» расходы

составили 17,1 млн. рублей, из них:

1. За счет средств федерального и

областного бюджета 6,6 млн. рублей

(обеспечение жильем молодых семей);

2.За счет средств бюджета городского

округа – 10,5 млн. рублей, в том числе:

- доля софинансирования на обеспе-

чение жильем молодых семей – 4,4

млн. рублей;

- предоставление адресной социальной

поддержки населению городского

округа- 6,1 млн. рублей.

В подразделе 1004 «Охрана семьи 
и детства» расходы за счет 
областного бюджета на исполнение 
переданных полномочий 
субъектом составили 9,6 млн. 
рублей, в том числе:
- единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 0,1 млн. рублей
-компенсация части родительской 
платы за содержание ребёнка в 
ДОУ 5,6 млн. рублей;
- выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 0,1 
млн. рублей;
-вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю 0,1 млн. 
рублей;
- обеспечение выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей 3,4 млн. рублей;
-единовременная выплата при 
устройстве в семью ребенка-
инвалида, достигшего возраста 10 
лет, а также при передаче на 
воспитание в семью братьев 
(сестер) 0,3 млн. рублей.

•МП «Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем, 
коммунальными 

услугами населения 
городского округа город 

Нововоронеж и 
благоустройство »

11,0 млн.рублей

•МП ««Социальная 

поддержка граждан и 

содействие занятости 

населения в городском 

округе город 

Нововоронеж на 2014-

2019 годы»»

18,0 млн. рублей

Расходы в разрезе муниципальных программам  – 29,0 млн. рублей.



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

расходы в расчете на 1 городского 
жителя 9196,82 рублей

Исполнение расходов в 2015 году, млн. рублей

Динамика расходов за 2014 и 2015 годы, млн. рублей



Доходы от платной деятельность 

учреждения составляют 18,9 млн. 

рублей. 

Расходы составили: 

- 55,2% оплата труда;

- 18,3%  оплата услуг;

- 14,0% прочие расходы;

- 12,5 приобретение основных средств 

и материалов.

Доля доходов от ПД в общих доходах 

учреждения составляет 34,6%

По подразделу 1102 «Массовый спорт» 
расходы составили 35,7 млн. рублей . Из них:
- субсидия на выполнение муниципального            

задания 35,4 млн. рублей 
- субсидия на иные цели 0,3 млн. рублей 

(приобретение  программного продукта в 
части электронного документооборота и 
установку клапана для подачи воды на 
западную трибуну стадиона -0,3 млн.  рублей.)
По подразделу 1105 «Другие вопросы в 
области физической культуры и спорта»
расходы составили 251,0 млн. рублей  на 
реконструкция спорткомплекса , в том числе
-за счет бюджетного кредита в сумме 250 млн. 
рублей;
- за счет средств бюджета городского округа в 
сумме 1,0 млн. рублей. на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 
городского округа город Нововоронеж:

В данной сфере создано муниципальное 
автономное учреждение «Спортцентр».
Среднесписочная численность 86 
человек
В рамках муниципального задания 
оказаны следующие услуги населению:
1.Услуги по проведению занятий по 
физической культуре и спорту, в том 
числе:
1.1.Плавание
1.2.Легкая атлетика, баскетбол, русская 
лапта, футбол, волейбол, 
художественная гимнастика
1.3. Настольный теннис, шахматы
1.4. Борьба, гиревой спорт
1.5. Велоспорт
1.6. Стрельба (стрелковый тир стадиона)
2.Работа по проведению спортивно-
массовых городских мероприятий, 
участие в областных мероприятиях.
3.Услуги сауны
4.Предоставление транспортных услуг в 
соответствии с предметом деятельности

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы в разрезе муниципальных программам - 289,7 млн. рублей.

•МП «Развитие

физической культуры и

спорта в г.о. г.

Нововоронеж на 2014-

2019 годы»

38,6 млн. рублей

•МП «Экономическое 

развитие г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

251,0 млн. 

рублей

•МП «Управление 

муниципальным 

имуществом в г.о. 

г.Нововоронеж на 

2014-2019 годы»

0,1 млн. рублей



Педагогических работников общего образования

Динамика средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы за 2012-2015 годы,
рублей

Педагогических работников дополнительного образования

Педагогических работников дошкольного образования

Работников муниципальных учреждений культуры



Реализация мероприятий, направленных на социально – экономическое и инфраструктурное развитие городского округа 
город Нововоронеж в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" и правительства Воронежской области в 2015 году. 

Выполнение составило 22,8 млн. рублей.

Завершение мероприятия в 2016 году

•Строительства водопроводных и канализационных сетей микрорайона индивидуальной 
жилой застройки, восстановление грунтовых автодорог и проездов после выполнения 
работ по инженерно-коммуникационному обеспечению,

• 27,5 млн. рублей 

Выполнение составило 21,4 млн. рублей,

Завершение мероприятия в 2016 году

•Строительство дорог с твердым покрытием по ул. Аленовская, Советская,

•30,4 млн. рублей

Выполнение составило 23,3 млн. рублей Завершение мероприятия в 2016 году

•Приобретение специализированной (коммунальной) техники для организаций, с долей 
участия муниципального образования в уставном фонде,

•36,8 млн. рублей

Выполнение составило 32,5 млн. рублей.

Завершение мероприятия в 2016 году.

•Выполнение работ по благоустройству улиц, ремонту дорог и тротуаров городского округа 
город Нововоронеж  (Благоустройство улицы от дома №37 по ул. Космонавтов до д.№34 
по ул. Набережная, Благоустройство д. №4 - д.№6 по ул. Набережная, Благоустройство 
д. №25 - д.№26 по ул. Набережная, Благоустройство д. №5 - д.7 по ул. Космонавтов, 
Ремонт дороги в районе домов №№2-14 по ул. Победы, Ремонт дороги в районе поворота 
на Парковый проезд, Ремонт дороги от д. №8 по ул. Мира и ул. Гаражная до д.№ 1б по ул. 
Космонавтов (здание «Каширскаярайгаз»), Ремонт тротуара от д.№34 по улице 
Набережная до мемориала Звезды Славы, Ремонт тротуара от д.№8 по ул. Мира до 
здания ГИБДД), 

•57,5 млн. рублей



Социально – значимые мероприятия, обеспеченные средствами, полученными безвозмездно от 
предприятий, учреждений, организаций городского округа город Нововоронеж в 2015 году. 

Фонд поддержки социально – экономического развития городского округа город Нововоронеж, 

900 тыс. рублей

• Приобретение в сумме 600,0 тыс. рублей для муниципальных казенных дошкольных учреждений, из них:  

• основных средств  в сумме 349,5 тыс. рублей (телевизор, фотоаппарат  - ДОУ №15, кондиционеры ДОУ № 7,10, мебель –
ДОУ №4,№5)

• материальных запасов в муниципальные казенные дошкольные учреждения в сумме 250,5 тыс. рублей (музыкальные 
инструменты ДОУ №13, ткань и пошив детских костюмов – ДОУ №6, №8, №14).

• Приобретение в сумме 300,0 тыс. рублей для муниципальных казенных образовательных учреждений.

АО «Атомэнергопроект», 

1 704,0 тыс. рублей

• Приобретение оборудования и специализированных программ для детей с нарушением зрения и речи в муниципальное 
казенное дошкольное учреждение «Нововоронежский детский сад №7» в сумме 318,2 тыс. рублей.

• Приобретение канцелярских товаров, отдельных устройств электронной и компьютерной техники, программных продуктов 
в рамках соц. проектов «Планета добрых роботов» и «Мульстудия», а также участие танцевальной группы «Ассорти» в 
конкурсе МКОУ Нововоронежской СОШ №3 в сумме 576,2 тыс. рублей.

• Приобретение отдельных устройств электронной и компьютерной техники, программных продуктов в рамках соц. проекта 
«Истоки»  в сумме 328,6 тыс. рублей

• Приобретение отдельных устройств электронной и компьютерной техники, программных продуктов в рамках соц. проекта 
«Инф. Пространство и созвездие талантов Атомграда»»  в сумме 481,0 тыс. рублей



Социально – значимые мероприятия, обеспеченные средствами, полученными безвозмездно от 
предприятий, учреждений, организаций городского округа город Нововоронеж в 2015 году. 

ППО филиала НВ АЭС ГП Концерна «Росэнергоатом», профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности,  200 тыс. рублей

• Приобретение конструкторов и макетов моделей для кружков в сумме 100,0 тыс. рублей.

• Приобретение компьютерной техники (ноутбуки, и компьютер) в сумме 100,0 тыс. рублей                                          
муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Нововоронежский Дом 
детского творчества».

ППО филиала НВ АЭС ГП Концерна «Росэнергоатом», профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности, 170,0 тыс. рублей

• Приобретение методической литературы,  приобретение оборудования для подготовки команды к областным соревнованиям 
допризывной молодежи в рамках военно-патриотической игры «Победа» в сумме 129,0 тыс. рублей                                     
МКОУ Нововоронежская СОШ №1.

• Приобретение  мультимедийного оборудования для МКОУ Нововоронежская СОШ №4 в сумме 41,0 тыс.рублей.

НВ АТЭ ОАО «Атомтехэнерго», 

15,0 тыс. рублей

• Оплата проезда в Санкт – Петербурге для участия школьников во Всероссийском фестивале «Последний бой»

АО БФ «Участие», 

60,0 тыс. рублей

• Замена линолеума в учебных кабинетах



 «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»

1,4

1,6

1,4

0,2

0,7

0,5

Характеристика расходной части бюджета городского округа по 

муниципальным программам

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

1 151,0

млн. рублей



№           

п/п
Наименование программы план факт

% 

исполнения

1 2 3 4 5

ВСЕГО, тыс.рублей, в том числе: 1 255 ,5 1 151,0 91,67

01 Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы"
362,2 340,7 94,1

02
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и содействие занятости

населения в городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
20,0 18,0 90,0

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"

113,3 83,5 73,7

04
Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории городского  округа город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
2,5 2,3 92,0

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»

16,1 15,6 96,9

06
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Нововоронеж

на 2014-2019 годы»
52,2 52,1 99,8

07
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе город

Нововоронеж на 2014-2019 годы»
16,3 16,2 99,4

Программная структура расходов бюджета городского округа город Нововоронеж за 2015 год                                       



№           

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»
39,8 39,8 100,0

09
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа город

Нововоронеж на 2014-2019 годы»
312,1 304,0 97,4

10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
83,4 72,9 87,4

11
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
8,8 7,5 85,2

12
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
59,8 37,7 63,0

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»

8,1 5,5 67,9

14
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе

город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
91,3 87,6 95,9

15
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в

городском округе город Нововоронеж на 2014-2019 годы»
70,0 67,4 96,3



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

Цели:

- обеспечение высокого качества образования в соответствие
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) - 108,7%, что

на 8,7% 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:

русский язык - 106,5%;

математика - 114,3%;

- удельный вес численности обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях, 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 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 - 34,6% (план – 34,57%),

что на 0,09% выше запланированного.

340,7 

млн. рублей

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

174,8      

млн. рублей

1.Развитие дошкольного образования

139,7 

млн. рублей

2.Развитие общего образования

20,0 

млн. рублей
3.Развитие дополнительного образования

5,4

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

Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и
молодежной политики администрации городского округа город
Нововоронеж, тел. 25011



Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования   
174,8 млн. рублей
Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основным мероприятиям: Цель:

- обеспечение государственной гарантии доступности
дошкольного образования и развитие системы дошкольного
образования в интересах формирования гармонически
развитой личности и предоставление дошкольной
образовательной услуги детям

94,8  млн. рублей

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

27,1 млн. рублей

• Обеспечение развития  образования соответствующего современным 
требованиям

34,3 млн рублей

• Питание детей в  образовательных учреждениях

1,8 млн. рублей

• Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта

6,3 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

3,2 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

7,3 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 -

94,5% (план – 93,9%), что на 0,6% выше 

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 - 3,8% (план – 2,11%), что 

составляет 55,5% от запланированного;

- численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 8,4 человек (план – 5,9 

человек), что на 42,4% выше запланированного.

Основные результаты подпрограммы



Подпрограмма 2. Развитие общего образования                         
139,7 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

0,1 млн. рублей
•Обеспечение реализации мероприятия федеральной целевой программы «Укрепление 
единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России» 

1,3 млн. рублей

•Реализация мероприятий, по формированию сети общеобразовательных организаций в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов на 2015 год

113,2 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

1,4 млн. рублей

•Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией

7,5 млн рублей

•Питание детей в  образовательных учреждениях

2,8 млн. рублей

•Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта

3,4 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

1,5 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

8,5 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 12 681,21 руб.

(план – 17 412,2 руб.), что на 37% ниже

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 100% (план – 98,8%), что

составляет 101,2% от запланированного;

- доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем (полном)

образовании, в общей численности

выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений – 0% (план

– 1,2%).



Подпрограмма 3. Развитие дополнительного 
образования   20,0 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

17,4 млн. рублей

•Обеспечение развития  образования соответствующего современным 
требованиям

0,4 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

0,3 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

1,9 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательств 

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в организациях различной

организационно-правовой формы и формы собственности

67,63% (план - 71,1%), что составляет 95,1% от

запланированного.

основные результаты подпрограммы:



Подпрограмма 4. Вовлечение молодежи в социальную практику и 
создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи  
5,4 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,
в том числе по основным мероприятиям:

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.

1,0 млн. рублей

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

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 

0,4 млн. рублей

•Реализация молодежной политики на территории городского округа город 
Нововоронеж

3,1 млн. рублей

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

0,6 млн. рублей

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

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и

оздоровлением, в общем количестве детей школьного

возраста (от 6 до 18 лет) - 41,32%, что что соответствует

запланированному.

- количество несовершеннолетних, трудоустроенных на

общественные работы в свободное от учёбы время - 108

человек, что соответствует запланированному.

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в организациях

различной организационно-правовой формы и формы

собственности 67,63% (план - 71,1%), что составляет

95,1% от запланированного.

основные результаты подпрограммы:



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

Цель: обеспечение эффективности управления системой 

образования

0,5 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части приобретения услуг, выполнения работ

0,2 млн. рублей

•Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения

0,1 млн. рублей

•Выполнение других расходных обязательств

 уровень освоения средств, выделенных на

реализацию мероприятия – 93,3% (план – не

менее 95%), что на 1,8% ниже

запланированного;

 отсутствие просроченной кредиторской

задолженности.

основные результаты подпрограммы:



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

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 - 8,3% (запланировано в 2015г. –
8%), что составляет 96,4% от 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 -
96,1% (план - 95,6%), что на 0,52% выше от запланированного.

18,0 

млн. рублей

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

15,7

млн. рублей

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

2,3 

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

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 59960



Подпрограмма 1.Оказание помощи и социальные выплаты 

населению городского округа город Нововоронеж

15,7 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Цель: – создание условий для роста благосостояния граждан -

получателей  мер социальной поддержки

0,1 млн. рублей

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

5,6 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

3,4 млн. рублей

•Обеспечение расходов на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 

2,9 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 посёлках и получившим право на пенсионное обеспечение до 23.03.1987г., а также их 
супругам



0,3 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 

1,2 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

0,5 млн. рублей

•Оказание помощи ветеранам ВОВ 1941-1945 гг.., адресная помощь участникам ВОВ, вдовам 
погибшим (умершим) инвалидов, участников ВОВ

 уровень освоения денежных средств от

запланированного подпрограммой –

88,9% (план – не менее 95%), что 6,4%

ниже 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

2,3 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основному мероприятию:

Цель: – обеспечение социальных гарантий, повышение уровня и 

качества жизни лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, 

отдельным категориям пенсионеров городского округа 

город Нововоронеж

2,3 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 100 % (план 65%), что на 

53,8% выше запланированного.

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"

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 15,1%, что 

соответствует запланированному;

- площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя - 0,5 кв.м. (план – 0,56 кв.м.), 

что составляет 89,3% от запланированного;

- площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения - 1,2 га (план – 1,3 га), что составляет 92,3% от 

запланированного;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения - 6 

ед. (план – 4 ед.), что 50% выше запланированного;

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирным домом 100%, что соответствует от 

запланированному. 

83,5 

млн. рублей

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

11,0

млн. рублей

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

72,4

млн. рублей

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

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 59961, 23666



Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем населения городского округа город 

Нововоронеж

11,0 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

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

3,4 млн. рублей

•Реализация мероприятий на обеспечение жильем молодых семей областные 
средства

4,4 млн. рублей

•Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Нововоронеж

- доля израсходованных средств от общего

объема денежных средств, предусмотренных

подпрограммой - 164% (план - не менее

90%), что составляет 182% от

запланированного;

- молодых семей, улучшивших жилищные

условия с помощью государственной

поддержки 18 ед., что соответствует

запланированному.

основные результаты подпрограммы:



Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ населения городского 

округа город Нововоронеж

72,5 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

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.

7,5 млн. рублей

•Развитие лифтового хозяйства городского округа город 
Нововоронеж

6,2 млн. рублей

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

58,8 млн. рублей

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

- доля лифтов, в отношении которых проведен(а) замена

или капитальный ремонт от общего числа лифтов

отработавших нормативный срок службы в текущем

финансовом году 252% (план – 100%), что в 2,5 раза 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» 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
рост 31,7% (план – 1,8%);

основные результаты подпрограмм

– наличие комплекса мобильного автогородка с кабинетом – 0, 
что соответствует запланированному;

– количество проведенных заседаний комиссии по безопасности 
дорожного движения – 4 ед. (план – по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал), что соответствует 
запланированному.

– увеличение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах на 30,4% (запланировано в 2015г. 
Снижение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах до 150 ед.) что составляет на 46% выше  
запланированного;

– доля раскрываемости преступлений при использовании камер 
видеонаблюдения 22,8% (план – 1%), что составляет 22,8 раза 
выше запланированного.

2,3 

млн. рублей

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

1,4

млн. рублей

1. Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа город 
Нововоронеж

Основное мероприятие - организация и 
обеспечение безопасности дорожного движения 

0,9

млн. рублей
2. Профилактика правонарушений на территории 
городского округа город Нововоронеж

Основное мероприятие – профилактика 
терроризма, экстремизма, массовых нарушений, 
общественного порядка

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 54199
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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» 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:
‒ уровень охвата населения системами оповещения и видеонаблюдения – 65% 

(план – 65%), что соответствует запланированному; 
‒ снижение количества погибших и травмированных при чрезвычайных 

ситуациях на пожарах и происшествиях на водных объектах – 0% (план – 2%). 

основные результаты подпрограмм
‒ объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием – 100%, что соответствует запланированному;

‒ увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 

сравнению с прошлым годом) на 4%, что соответствует запланированному;

‒ увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

библиотек городского округа город Нововоронеж – 1%, что соответствует 

запланированному;

‒ увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в 

общем количестве библиотек – 100%;

‒ увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с прошлым годом) – 7%, что на 2,9% выше запланированного;

‒ увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей – 5,4% , что 8% выше запланированного;

‒ динамика численности работников муниципальных учреждений культуры –

109 чел., что на 17,4% ниже запланированного уровня (план – 132 чел.);

‒ увеличение доли муниципальных услуг (муниципальных работ), имеющих 

утвержденные стандарты оказания услуг - 100%, что соответствует 

запланированному.

15,8 

млн. рублей

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

2,3

млн. 
рублей

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

13,5 

млн. 
рублей

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

- 13,0 млн. рублей Предоставление субсидий  
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям по финансовому обеспечению  
выполнения муниципального задания;

- 0,5 млн. рублей  Предоставление субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 54199



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

Цель: – сохранение и развитие культурного и духовного потенциала 

городского округа город Нововоронеж

основные результаты:
‒ расходы бюджета городского округа на культуру в расчёте на 1 жителя – 1105,0 руб. (план – 933 

руб.), что на 18,4% выше запланированного;

‒ отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере экономики региона – 68,3% (план – 66,5%), что на 2,7% 

выше запланированного;

‒ повышение уровня удовлетворённости граждан городского округа город Нововоронеж 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (от числа 

опрошенных) – 94%, что на 13,3% выше запланированного.

основные результаты подпрограмм
‒ объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием – 100%, что 

соответствует запланированному;

‒ увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 

прошлым годом) на 4%, что соответствует запланированному;

‒ увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек 

городского округа город Нововоронеж – 1%, что соответствует запланированному;

‒ увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве 

библиотек – 100%;

‒ увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

прошлым годом) – 7%, что на 2,9% выше запланированного;

‒ увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей – 5,4% , что 8% выше запланированного;

‒ динамика численности работников муниципальных учреждений культуры – 109 чел., что на 

17,4% ниже запланированного уровня (план – 132 чел.);

‒ увеличение доли муниципальных услуг (муниципальных работ), имеющих утвержденные 

стандарты оказания услуг - 100%, что соответствует запланированному.

52,1 

млн. рублей

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

0,00

млн. 
рублей

1. Организация и осуществление 
мероприятий в сфере культуры;

52,1 

млн. 
рублей

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

49,3 млн. рублей Предоставление 
субсидий  муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям по 
финансовому обеспечению  выполнения 
муниципального задания;

2,8 млн. рублей Предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 

Ответственный исполнитель программы: Администрация

городского округа город Нововоронеж, тел. 59961, 54199



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

Цель: – повышение уровня экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем на территории городского 

округа город Нововоронеж

основные результаты:

‒ уровень обеспеченности зелеными
насаждениями – 13%, что соответствует
запланированному;

‒ количество выявленных и ликвидированных
несанкционированных свалок – 4 ед., что
соответствует запланированному (план – 3 ед.),
что на 33,3% выше 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 – 4449 ед. (запланировано в

2015г. – 4500 ед.), что составляет 98,9% от

запланированного

16,3 

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.

15,8 

млн. рублей

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

- 12,0 млн. рублей Мероприятия по озеленению территории
городского округа город Нововоронеж;

- 3,8 млн. рублей Мероприятия в рамках компенсационного
озеленения городского округа город Нововоронеж

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 23666



8. Муниципальная программа  «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе город Нововоронеж на 
2014-2019 годы» 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 – 37,6%, что на 7,4% выше
запланированного;

‒ средняя номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта – 19 042,0 руб. (план – 21 569,0 руб.), что
составляет 88,3% от запланированного.

основные результаты подпрограмм: 
‒ доля учащихся и студентов, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов – 79,3% (план –
71,1%), что составляет 11,5% выше запланированного;

‒ доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения – 9,6% (план – 5,8%), что составляет на
65,5% выше запланированного.

‒ объем оказанных услуг в соответствии с утвержденным

муниципальным заданием - 100%, что соответствует

запланированному.

‒ размещение на официальном сайте в сети Интернет

информации о муниципальных учреждениях

39,8

млн. рублей

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

4,2 

млн.рублей

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

Основное мероприятие - Проведение спортивно -
массовых мероприятий

35,6 

млн. рублей

2. Обеспечение реализации муниципальной
программы.

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

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 59961, 54199



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

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 – 20784,1 млн.рублей., (план – 22960,8 млн.рублей.), что

составляет 90,5% от запланированного;

- доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения

земельным налогом, в общей площади территории городского округа – 84% (план –

83,5%), что составляет 100,6% от запланированного;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (план

не менее 75%). По состоянию на 30.03.2016г. информация отсутствует. Департамент по

развитию муниципальных образований Воронежской области доведет результат опроса

в апреле-мае 2016г. По предварительной оценке - около 80%.

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете

на 1 жителя – 486,3 тыс.руб. (план – 719,9 тыс.руб.), что составляет 67,6% от

запланированного;

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

- 97,41% (план - не менее 95%), что составляет 102,8% от запланированного.

- обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1 тысячу

жителей – 591,56 кв.м. (запланировано в 2015г. – 550,56 кв.м.) что составляет 107,4% от

запланированного;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организации – 15,54% (запланировано в 2015г. –

15,83%) что составляет 98,2% от запланированного.

- обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1 тысячу

жителей – 591,56 кв.м. (запланировано в 2015г. – 550,56 кв.м.) что составляет 107,4% от

запланированного;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организации – 15,54% (запланировано в 2015г. –

15,83%) что составляет 98,2% от запланированного.

304,0

млн. рублей

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

302,9 

млн. 
рублей

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

- 3,4 млн. рублей Разработка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования,
подготовка исходной документации;

- 299,5 млн. рублей Мероприятия, направленные на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры
городского округа город Нововоронеж

1,1 

млн. 
рублей

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

- 1,0 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 ;

- 0,1 млн. рублей Проведение мероприятий, направленных
на содействие роста конкурентоспособности и
продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 54199



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

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, не отвечающих современным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения – 48%, что

соответствует запланированному;

‒ 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:
‒ уровень освоения денежных средств на реализацию

мероприятия – 99,1% (план - не менее 95%), что составляет

104,3% от запланированного.

‒ -протяженность участков автомобильных дорог местного

значения, на которых выполняется ремонт с целью доведения

их до нормативных требований – 2,4 км (план – 2 км), что на

20% выше запланированного.

72,9

млн. рублей

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

20,6 

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

52,3 

млн. рублей

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

- 27,9 млн. рублей Капитальный ремонт, ремонт
магистральных и внутриквартальных дорог городского
округа город Нововоронеж;

- 24,4 млн. рублей Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
в границах городского округа город Нововоронеж

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 23666



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

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 11 из 40 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.

7,6

млн. рублей

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

6,7 

млн. рублей

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

0,9 

млн. рублей

2. Информационное освещение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
город Нововоронеж

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 54199
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Подпрограмма 1. Развитие информатизации в городском округе 

город Нововоронеж на 2014-2019 годы

6,7 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

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

3,8 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 

0,8 млн. рублей

•Подключение и использование сети Интернет 

0,9 млн. рублей

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

1,0 млн. рублей

• Модернизация внутренней телефонной сети и её 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 –

42% (план – 40%), что на 5% выше

запланированного.

основные результаты подпрограммы:
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Подпрограмма 2. Информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа город 

Нововоронеж

0,9 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

Цель: – развитие системы оперативного получения достоверной 

информации жителями городского округа город 

Нововоронеж разнообразными и технически удобными 

способами

0,4 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%, что соответствует

запланированному;

‒ доля населения городского округа город

Нововоронеж, имеющего возможность

получения информации на официальном

сайте муниципального образования

городской округ город Нововоронеж -

100%, что соответствует

запланированному.

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

– обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

энергетической и экологической безопасности экономики городского округа 

город Нововоронеж, 

– роста уровня и качества жизни населения за счёт 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;

‒ доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек

уличного освещения – 83,7% (план – 88%), что составляет 95,1% от

запланированного;

‒ 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 – 86% (план – не более 100%), что

составляет 81,8% от запланированного.

‒ снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных

домах (отношение фактического объема потребления энергетических

ресурсов за отчетный год к факту 2013 года);

‒ доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных

к их общей протяженности на конец отчетного года – 95,7%, что

соответствует запланированному).

37,7

млн. рублей

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

26,7 

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 Мероприятия, направленные на
обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры городского округа
город Нововоронеж ;

- 26,6 млн. рублей Мероприятия, направленные на
обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в учреждениях и иных
организациях с участием муниципального образования

11,0 

млн. 
рублей

2. Уличное освещение в городском округе город
Нововоронеж

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 23666
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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»

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

(на очередной финансовый и плановый период). Бюджет на 2016 год утвержден решением

Нововоронежской городской Думы от 03.12.2015г. №27;

соответствие решения о бюджете городского округа город Нововоронеж требованиям

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

утверждение Отчета об исполнении бюджета городского округа город Нововоронеж. Отчет

об исполнении бюджета за 2014 год утвержден Решением Нововоронежской городской Думы

от 28.05.2015 г.№ 494 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского

округа город Нововоронеж за 2014 год».

рост качества управления муниципальными финансами.

Основные результаты подпрограмм отражены на слайдах 10-16 данного

проекта

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

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского округа

город Нововоронеж, тел. 51765, 24445



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

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 (план не менее 75%);

‒ уровень удовлетворенности граждан качеством

предоставления государственных и муниципальных

услуг – 86,9% (запланировано в 2015г. - 75%) что

составляет 115,9% от запланированного.

87,6

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

80,6

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 Нововоронеж

6,7 

млн. рублей 4.Обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 24439, 54199
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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:

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 – 96,42%, (план – 94,45%),

что составляет 102% от

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:

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 коррупциогенных

факторов при антикоррупционной

экспертизе проектов нормативных

правовых актов (в случае их выявления)

соответствует значению –

100%(запланировано в 2015г. – 100%)

что составляет 100% от

запланированного

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, 80,6 млн. рублей Общий объем расходов по 

подпрограмме,  в том числе по основным мероприятиям:

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

3,7 млн. рублей

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

25,4 млн. рублей

•Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 
городского округа город Нововоронеж  

50,0 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 – 115,4%,

(запланировано в 2015г. – 100%),что на 15,4% 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 – 5,4%.

Невыполнение данных показателей произошло в связи с проведением

выборной кампании, организационно-штатных мероприятий в органах

местного самоуправления: кадровых перестановок, увольнениями лиц,

замещавших должности муниципальной службы и имеющих право на

назначение пенсии за выслугу лет, в связи с принятием

Государственной Думой РФ законопроекта о поэтапном повышении

пенсионного возраста, постепенном увеличении минимального стажа с

15 до 20 лет, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и

определение её размера, государственным гражданским служащим,

муниципальным служащим, лицам, замещавшим муниципальные

должности на постоянной основе.

основные результаты подпрограммы:
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Подпрограмма 4.Обеспечение реализации муниципальной 

программы

6,7 млн. рублей

Общий объем расходов по подпрограмме,

в том числе по основным мероприятиям:

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

2,0 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части приобретения услуг (выполнения работ)

1,7 млн. рублей

• Финансовое обеспечение в части материально-техническое оснащения 

3,0 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 – 2 285,8

руб. (план – 2 217,0 руб.), что на 3,1% выше

запланированного;

‒ своевременность предоставления бюджетной

отчетности, установленной Финансовым отделом

– да, что соответствует запланированному;

‒ отсутствие просроченной кредиторской

задолженности – да, что соответствует

запланированному.

основные результаты подпрограммы:
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15. Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом в городском округе город
Нововоронеж на 2014-2019 годы» 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 – 93,3 млн. руб. (план - 79,0

млн. руб.), что составляет 118% от запланированного;

‒ количество муниципальных унитарных предприятий городского

округа город Нововоронеж – 7 ед., что соответствует

запланированному.

‒ поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет

городского округа город Нововоронеж – 93,3 млн. руб. (план - 79,0

млн. руб.), что составляет 118% от запланированного;

‒ количество муниципальных унитарных предприятий городского

округа город Нововоронеж – 7 ед., что соответствует

запланированному.

67,4

млн. рублей

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

61,8

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

5,6 

млн. рублей
2. Управление муниципальным материальным
резервом

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского

округа город Нововоронеж, тел. 59960
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396070, Воронежская обл., 
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