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Общие сведения о муниципальных программах 

муниципального образования город Новороссийск 

 

В 2010 – 2014 годах на федеральном уровне были закреплены в 

нормативных правовых актах и начали применяться на практике основные 

методологические подходы к формированию государственных программ 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 

внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования 

бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ. 

В соответствии с Решением городской Думы Новороссийска  от                 

22 декабря 2015 года    № 35 п.2 ст.6  «Об утверждении  бюджета на 2016 год 

(бюджете муниципального образования город Новороссийск) (в редакции 

Решения от 20декабря 2016 года) общий объём финансирования на 2016 год 

29-ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме 4 648 741 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств: 

 федерального бюджета – 43 695 тыс. рублей (1% от общего объёма); 

 краевого бюджета –  2 577 994 тыс. рублей (55% от общего объёма); 

 бюджета муниципального образования город Новороссийск –              

2 027 052 тыс. рублей (44% от общего объёма). 

 

 

43695; 1% 

2 577 994; 55% 

2 027 052; 44% 

Распределение средств, предусмотренных в 
2016 году на реализацию муниципальных 

программ, по уровням бюджетов, тыс. руб., в 
общем объеме средств, % 

Федеральный бюджет, тыс. 
руб. 

Краевой бюджет, тыс. руб. 

Местный бюджет, тыс. руб. 
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Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках 

15-ти государственных программ Краснодарского края: 

1.  Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения»; 

2. Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования»; 

3. Государственная программа Краснодарского края «Социальная 

поддержка граждан»;  

4.  Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»;  

5.  Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

культуры»;  

6.  Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

7. Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

8.  Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

9. Государственная программа краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения»; 

10. Государственная программа Краснодарского края «Региональная 

политика и развитие гражданского общества»; 

11. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края»; 

12. Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и 

устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и 

архитектуры»; 

13. Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

топливно-энергетического комплекса»; 

14. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011-2020 годы»; 

15. Государственная программа Краснодарского края «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск 

подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами 

муниципальных программ в соответствии с Порядком. 

Доклады о ходе реализации муниципальной программ содержат: 

 сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, включённых в 

муниципальную программу, в разрезе источников финансирования; 
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 сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной 

программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в 

муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или 

неполного выполнения; 

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав 

подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, 

установленным муниципальной программой; 

 оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

производится координатором муниципальной программы согласно 

утверждённой методике. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных 

мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает: 

 оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

 оценку эффективности использования средств местного бюджета; 

 оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, входящих в 

муниципальной программу. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения 

целей и решения задач муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся 

высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся 

средней в случае, если значение составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся 

удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признаётся неудовлетворительной. 

Муниципальными программами на 2016 год было запланировано 

выполнение 466 мероприятий, направленных на достижение 231 целевого 

показателя.  

По итогам 2016 года признаны полностью выполненными 462 

мероприятия (99%). Удалось достичь плановых значений по 203 целевым 

показателям (88%).  

Признаётся высокой эффективность реализации 25-ти муниципальных 

программ: 
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1. «Развитие образования в городе Новороссийске»; 

2.  «Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования город Новороссийск»; 

3.  «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»; 

4.  «Развитие здравоохранения в городе Новороссийске»; 

5.  «Развитие сети МФЦ на территории муниципального образования 

город Новороссийск»; 

6.  «Организация общественных работ для безработных граждан в 

муниципальном образовании город Новороссийск»; 

7.  «Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске»; 

8.  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Новороссийск»; 

9.  «Формирование инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Новороссийск»; 

10.  «Молодежь Новороссийска»; 

11.  «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию 

гражданского общества»; 

12.  «Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего 

общества»; 

13.  «Отходы»; 

14.  «Патриотическое воспитание детей,  юношества, молодежи,  

граждан города Новороссийска»; 

15.  «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования город Новороссийск»; 

16.  «Жилище»; 

17.  «Информирование населения через средства массовой информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Новороссийск»; 

18.  «Электронный Новороссийск»; 

19.  «Развитие транспортной системы муниципального образования 

город Новороссийск»; 

20.  «Доступная среда»; 

21.  «Развитие территориального общественного самоуправления 

муниципального образования город Новороссийск»; 

22.  «По  борьбе  с  грызунами,  защите  населения  от  кровососущих  

насекомых  и  профилактике  природно-очаговых, особо  опасных  зоонозных 

инфекционных заболеваний  на  территории  муниципального образования 

город Новороссийск»; 

23.  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Новороссийск»; 

24.  «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном 

образовании город Новороссийск»; 
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25.  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования  г. Новороссийск». 

 

Средняя эффективность достигнута по 1-ой муниципальной 

программе: 

1. «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования город Новороссийск». 

 

Удовлетворительной признана эффективность по 1-ой 

муниципальной программе: 

1. «Развитие отрасли «Культура»  в городе Новороссийске». 

 

Неудовлетворительной признана эффективность  2-х муниципальных 

программ: 

1. «По замене аварийных балконов многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования город 

Новороссийск»; 

2. «Село». 

 

Результаты оценки эффективности муниципальных программ  

по итогам 2016 года 
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Характеристика итогов реализации муниципальных программ 

 муниципального образования город Новороссийск  в 2016 году 

 

1. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Развитие здравоохранения в городе Новороссийске». 

 

Координатор и исполнитель – управление здравоохранения. 

Цели программы: 

 привлечь для работы в реанимационную службу отрасли города 

Новороссийска  квалифицированных специалистов; 

 повысить качество и доступность медицинской помощи населению 

города;  

 улучшить качество жизни населения города Новороссийска. 

Запланированный объём финансирования составил 443 326,3 тыс. 

рублей, в том числе из краевого бюджета – 430 378,3 тыс. рублей и местного 

бюджета – 12 948,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования Программы 

по итогам  2016 год составил 443 326,3 тыс. рублей (100%), в том числе из 

краевого бюджета – 430 378,3 тыс. рублей и местного бюджета – 12 948,0 

тыс. рублей.  Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.   

 

 
 

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения». 

Выполнено 12 из 12 запланированных мероприятий по 6 

муниципальным подпрограммам. Следует отметить, что на 1 января 2016 

года в соответствии с постановлением главы муниципального образования   

430378,3 тыс. 
руб. 

12948 тыс. руб. 

Структура расходов муниципальной 
программы по уровням бюджетов 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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г. Новороссийск от 29 июня 2015 года № 4984 на 2016 год была 

запланирована реализация  2 подпрограмм (3 мероприятий): 

 «Социальная поддержка работников здравоохранения»; 

 «Совершенствование системы оказания специализированной 

медицинской помощи». 

В течение 2016 года по поручению главы МО г. Новороссийск принято 

решение о включении в муниципальную программу 4 подпрограмм                       

(10  мероприятий): 

 «Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений города»; 

 «Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях»; 

 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Здравоохранение»; 

 «Оказание автотранспортных услуг учреждениями отрасли 

«Здравоохранение». 

 

 

3591 2999,7 419,8 

2 433,20 

420499,9 

13381,8 

Струтура расходов в разрезе муниципальных 
подпрограмм, тыс. руб. 

Социальная поддержка 
работников здравоохранения 
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оказания специализированной 
медицинской помощи 

Укрепление материально-
технической базы 
медицинских учреждений 
города 

Реализация кадровой политики 
в муниципальных учреждениях 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
отрасли «Здравоохранение» 

Оказание автотранспортных 
услуг учреждениями отрасли 
«Здравоохранение» 
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Из 6 запланированных целевых показателей достигнуто 4. 

Достигнуты запланированные целевые показатели: 

1. Общая смертность (на 1000 населения) – 11,1 чел.  (степень 

достижения целевого показателя 104,5%) 

2. Смертность от болезней системы кровообращения – 494,6 чел. 

(планируемый показатель 677 чел., степень достижения целевого показателя 

136,9%) 

3. Младенческая смертность  (на 1000 населения) – 4,2 чел. (степень 

достижения целевого показателя 142,9%) 

4. Материнская смертность (число случаев)  – 0 (достижение целевого 

показателя 100%) 

Не достигнуты показатели: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Степень 

достижения целевого показателя 98,5%. Данный факт связан с ухудшением 

демографической ситуации в городе, за счет роста общей смертности. 

2. Обеспеченность врачами в муниципальных бюджетных 

учреждениях здравоохранения (на 1000 населения) – 93,3%. Обеспечение 

врачебными кадрами ниже на 6,7% от планового значения 2016 года. 

Снижение показателя обусловлено ростом численности населения. 

 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Социальная поддержка работников 

здравоохранения». 

Запланированный объем финансирования из местного бюджета  

составил 3 591 тыс. руб., профинансировано 3 591 тыс. руб. (100%). 

Выполнены 3 запланированные мероприятия.  

В рамках подпрограммы произведена ежемесячная социальная выплата 

30 врачам реанимационной службы отрасли и 14 врачам регионально-

сосудистого центра МБУ «Городская больница №1» на общую сумму 3 341,9 

тыс. руб., а так же за найм (аренду)  жилья пяти врачам регионально-

сосудистого центра МБУ «Городская больница №1» на сумму 250,0 тыс. руб.  

Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 

 

2. Подпрограмма «Совершенствование системы оказания 

специализированной медицинской помощи». 

Запланированный объем финансирования из местного бюджета  

составил 2 999,7 тыс. руб., профинансировано 2 999,7 тыс. руб. (100%). 

Выполнено 1 запланированное мероприятие.  

В рамках подпрограммы полностью произведена оплата 

неисполненных расходных обязательств предыдущего финансового года в 

размере 1 468,0 тыс. руб., и в 2016 г. поставлен расходный материал для 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения МБУ «Городская 

больница №1» на сумму 1531,7 тыс. руб.  

Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 
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3. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений города» 

Запланированный объем финансирования из местного бюджета  

составил 419,8 тыс. руб., профинансировано 419,8 тыс. руб. (100%). 

Выполнено 1 запланированное мероприятие.  

В рамках подпрограммы проведены работы по выполнению 

требований и норм «доступной среды» здания МБУ «Станция скорой 

медицинской помощи» (обустройство пандуса). 

Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 

 

4. Подпрограмма «Реализация кадровой политики в 

муниципальных учреждениях» 

Запланированный объем финансирования 2 433,2 тыс. руб., в том числе 

из краевого бюджета – 2 311,5 тыс. руб., из местного бюджета  121,7 тыс. 

руб., профинансировано 2 433,2 тыс. руб. (100%). Выполнено 1 

запланированное мероприятие.  

В рамках подпрограммы повысили квалификацию  98 врачей и 230 

человек среднего медицинского персонала. 

Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 

 

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений отрасли «Здравоохранения» 

Запланированный объем финансирования 420 499,9 тыс. руб. средств 

краевого бюджета, профинансировано 420 499,9 тыс. руб. (100%). Выполнено 

4 запланированных мероприятия.  

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

 Организация оказания медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказание гражданам медицинской помощи – направлено на улучшение 

качества жизни населения – 170 604,2 тыс. руб. 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам 

населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения – направлено на получение лекарственных 

препаратов в 2016 году 15 093 чел. на общую сумму 244 581,0 тыс. руб. 

 Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических 

репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном 

изготовлении и ремонте зубных протезов – 384 чел. (4 814,7 тыс. руб.). 

 Реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в 

Краснодарском крае – по данному мероприятию выполнены работы по 

ограждению территории МБУ «Городская поликлиника №3» длиной 220 п.м. 

на сумму 500,0 тыс. руб. 
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 Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 

 

6. Подпрограмма «Оказание автотранспортных услуг  

учреждениям отрасли «Здравоохранение» 

Запланированный объем финансирования 13 381,8 тыс. руб., в том 

числе из краевого бюджета – 7566,9 тыс. руб., из местного бюджета  5 814,9 

тыс. руб.,  профинансировано 13 381,8 тыс. руб. (100%). Выполнено 2 

запланированных мероприятия.  

Подпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению 

учреждений здравоохранения транспортом.  

Эффективность реализации подпрограммы равна 1. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 

(высокая). 

 

2. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Развитие образования в городе Новороссийске». 

 

Координатор и исполнитель – управление образования. 

Цели программы: 

 развитие системы образования муниципального образования город 

Новороссийск на основе Концепции модернизации российского образования; 

 повышение и стимулирование труда педагогических работников, 

повышение их профессионализма; 

 создание комфортных и безопасных условий  участникам 

образовательного процесса в образовательных организациях. 

Запланированный объём финансирования составил 2 460 427,8 тыс. 

рублей, в том числе из краевого бюджета – 1 885 510,9 тыс. рублей и 

местного бюджета – 574 916,9 тыс. рублей.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 год составил 2 459 728,8 тыс. рублей (99,9%), в 

том числе из краевого бюджета – 1 884 811,9 тыс. рублей и местного 

бюджета – 574 916,9 тыс. рублей.   
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Исполнение финансирования программы, тыс. руб. 

 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 

0,99. 

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования». 

В 2016 году не освоено из Краевого бюджета 699 тыс. руб., из них: 

 311,6 тыс. рублей – мероприятие «Осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края»  по 

причине несвоевременно предоставленных документов от работников 

учебных заведений для начисления компенсации.    

 191,5 тыс. рублей мероприятие «Обеспечение питанием учащихся 

общеобразовательных организаций (в том числе: питание детей из 

многодетных семей), в том числе кредиторская задолженность прошлых лет, 

расходы на оплату госпошлины и оплату по исполнительным листам» 

экономия по причине  болезни детей;  

 195,9 тыс. рублей мероприятие «По обеспечению выплаты 

компенсации части родительской платы»  по причине, что компенсация 

родительской платы начислена за фактически посещенные детьми дни. 
Выполнено 25 из 26 запланированных мероприятий. 

Из 27 целевых показателей достигнуто 25. 
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1. Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

Запланированный объем финансирования  2 240 963,6 тыс. руб., в том 

числе из краевого бюджета – 1 869 571,4 тыс. руб., из местного бюджета  

371 392,2 тыс. руб.,  профинансировано 2 240 456,1 тыс. руб. (99,9%). В 

полном объеме выполнено 13 из 14  запланированных мероприятий.  

Не  в полном объеме выполнено мероприятие (93,6% от 

утвержденной суммы) «Осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Краснодарского края»  по причине несвоевременно 

предоставленных документов от работников учебных заведений для 

начисления компенсации.    
195,9 тыс. рублей экономия по мероприятию «По обеспечению 

выплаты компенсации части родительской платы»  по причине, что 

компенсация родительской платы начислена за фактически посещенные 

детьми дни. Мероприятие выполнено. 

В рамках раздела обеспечена стимулирующая доплата в размере             

3000 рублей 246 работникам учреждений дополнительного образования, 

стимулирующая доплата 99 молодым специалистам отрасли, 6-ти студентам 

педколледжа и компенсация проезда из села одному педагогу; произведено 

материально-техническое обеспечение детских садов на сумму 37 799 тыс. 

руб. (приобретена мебель, канцелярские товары, спортивное, уличное, 

оборудование для музыкальных классов и учебных кабинетов и др.).  

Общеобразовательными учреждениями освоены средства на 

материально-техническое обеспечение в размере 50 062 тыс. руб. Данные 

средства направлены на приобретение технических средств и учебного 

пособия, приобретение учебно-наглядных пособий, приобретение 

компьютерной техники, приобретение мебели, медосмотры, курсы 

повышения квалификации. 

В рамках раздела запланировано достижение 15 целевых 

показателей.  Достигли своего планового значения 13 показателей. 

Не достигли планового значения 2 целевых показателя: 

1. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае (100%)». Значение 

показателя за отчетный год составило 99%. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников образовательных организаций общего 

образования 27 659 руб., среднемесячная заработная плата в Краснодарском 

крае 27 899 руб. 
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2. «Объем освоенных денежных средств на выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми (99%)». Связано это 

с тем, что компенсация родительской платы предоставлена по фактической 

посещаемости детей, больничных листов. 

Эффективность реализации раздела равна 0,99. 

 

2. Раздел «Обеспечение функций муниципальных органов 

управления образования» 

Запланированный объем финансирования  8 228,3 тыс. руб. средств  

местного бюджета,  профинансировано 8 228,3 тыс. руб. (100%). В полном 

объеме выполнено 1  запланированное мероприятие. Достиг планового 

значения 1 запланированный целевой показатель. 

В рамках данного раздела программы обеспечено функционирование и 

содержание аппарата органов управления образования. 

Эффективность реализации раздела равна 1. 

 

3. Раздел «Обеспечение предоставления услуг в сфере 

образования прочими учреждениями образования» 

Запланированный объем финансирования  72 768,4 тыс. руб., средств  

местного бюджета,  профинансировано 72 768,4 тыс. руб. (100%). В полном 

объеме выполнено 1  запланированное мероприятие. Достиг планового 

значения 1 запланированный целевой показатель. 

В рамках данного раздела программы обеспечено функционирование и 

содержание аппарата муниципальных учреждений  отрасли образования. 

Эффективность реализации раздела равна 1. 

 

4. Раздел «Строительство, проведение ремонтных работ и 

проектно-изыскательских работ, обеспечение безопасности, подготовка 

к отопительному сезону в области образования, аренда помещений». 

Запланированный объем финансирования  35 296 тыс. руб. средств  

местного бюджета,  профинансировано 35 296 тыс. руб. (100%). В полном 

объеме выполнено 5 из 5  запланированных мероприятий.  

Достигли  планового значения 5 из 5 запланированных целевых 

показателей. 

В рамках данного раздела программы выполнено: 

 выполнен ремонт спортивных залов в СОШ №19 и №33; 

 произведен ремонт кровель  в ДДОУ №1,49,13,75, «Олимп», 

«Виктория», СОШ №29. 

 проведены работы по созданию дополнительных мест в СОШ №30 и 

МТЛ; 

 выполнен ремонт канализации в ДДОУ №56,81,46,66,73,77; 

В рамках мероприятия по обеспечению антитеррористической и 

пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях проведены 

мероприятия по обеспечению поджарой безопасности в гимназии №2,7,10, 
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СОШ № 16,17,21,22,24,25,29,30, ДДОУ №7,19,20,21,22,28, и др. на сумму 

1.384,4 тыс. руб., выполнена установка и ремонт ограждения в СОШ №10. 

Эффективность реализации раздела равна 1. 

 

5. Раздел «Обеспечение материально-технической поддержки 

отрасли «Образование» атак же мероприятия патриотической 

направленности» 

Запланированный объем финансирования  103 171,5 тыс. руб., в том 

числе из краевого бюджета 5 695,6 тыс. руб.,   местного бюджета  97 475,9 

тыс. руб.,  профинансировано всего 102 980,0 (99,8%) в том числе  из 

краевого бюджета 5 504,1 тыс. руб., из местного  97 475,9 тыс. руб. 

В полном объеме выполнено 5 из 5  запланированных мероприятий.  

Образовалась экономия по  мероприятию   «Обеспечение питанием 

учащихся общеобразовательных организаций (в том числе: питание детей из 

многодетных семей), в том числе кредиторская задолженность прошлых лет, 

расходы на оплату госпошлины и оплату по исполнительным листам» в 

сумме  191,5 тыс. рублей по причине  болезни детей.          

Достигли  планового значения 5 из 5 запланированных целевых 

показателей. 

В рамках данного раздела обеспечены питанием учащиеся 

общеобразовательных учреждений (в том числе питание детей из 

многодетных семей), 17 677 учащийся в течение 2016 года получали молоко. 

Эффективность реализации раздела равна 1. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,96. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97 

(высокая). 

 

3. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в 

городе Новороссийске» 

 

Координатор программы – управление культуры, участники 

программы – управление культуры, подведомственные учреждения 

управления культуры. 

Цели программы:  

 развитие отрасли «Культура» муниципального образования город 

Новороссийск на основе Концепции модернизации российской культуры;  

 повышение и стимулирование труда педагогических работников, 

повышение их профессионализма; 

 создание комфортных и безопасных условий участникам культурной 

сферы в учреждениях подведомственных отрасли «Культура». 

Запланированный объём финансирования составил 341 438,01 тыс. 
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рублей, в том числе из федерального бюджета – 107 тыс. руб.,  краевого 

бюджета – 52 392,10 тыс. рублей и местного бюджета – 288 938,96  тыс. 

рублей.  Общий объем финансирования Программы по итогам  2016 года  

составил 341 438,01 тыс. рублей (100%), в том числе из федерального 

бюджета – 107 тыс. руб., краевого бюджета – 52 392,10 тыс. рублей и 

местного бюджета – 288 938,96 тыс. рублей.   

 

 
 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1. 

Выполнено 30 из 30 запланированных мероприятий. 

Выполненные мероприятия позволили достичь: 

 В сфере дополнительного образования повысилась социальная 

поддержка и стимулирование труда работников учреждений, привлечение 

молодых специалистов путем поэтапного повышения заработной платы 

(выплаты стимулирующего характера по 3 000 рублей) 220,4 ставки, 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг (20 педагогов из 

сельской местности включая членов семьи), увеличена материально-

техническая база учреждений дополнительного образования. 

 Увеличилось количество подписок на журналы на 33 единицы, 

произошло увеличение  книжного фонда библиотек (их филиалов) с 7900 

книг до 8 876 книг, повысилось посещаемость библиотек  до 70,5  тыс. чел., 

увеличилось число книговыдач с 1444,6 тыс. книг  до 1 582,4 тыс. книг. 

Оформлена подписка на периодические издания МБУ «Централизованная 

система детских библиотек» – 157 тыс. рублей (13 изданий), МБУ 

107,0; 0,03% 
52 392,1; 15% 

288 938,6; 85% 

Структура расходов муниципальной 
программы по уровням бюджетов, тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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«Централизованная библиотечная система» – 572,7 тыс. рублей (20 изданий), 

закуплено книг МБУ «Централизованная система детских 

 В сфере реализации мероприятий по обеспечению деятельности 

казенных, бюджетных и автономных учреждений повысилась средняя 

заработная плата работников, повысилось качество оказания услуг за счет 

увеличения материально-технической базы учреждений, увеличился охвата 

населения на 92 855 человек.  

 Произведен текущий ремонт кровли и помещений МБУ 

«Централизованная библиотечная система», выполнены ремонтные работы 

филиала № 2 МБУ «Централизованная система детских библиотек» по 

адресу пр.Ленина,31. 

 В рамках мероприятия по воссозданию объектов культурного 

наследия культового назначения (памятников истории и культуры) 

выполнено: 

- реконструкция козырька мемориальной доски И.Д. Черняховскому; 

- ремонт братской могилы  в районе дзота «Сарайчик» 

- реконструкция мемориального знака в ст. Раевской 

 В сфере развития народного творчества повысилась поддержка 

народных коллективов муниципальных учреждений, повысилось количество 

мероприятий в 2016 году 5000 мероприятий (в 2015 около 4500), проводимых 

в муниципальном образовании город Новороссийск с участием народных 

коллективов, участие в конкурсах разного уровня, повысился уровень 

проведения мероприятий, увеличение посещаемости мероприятий в 2016 

году 1 814 720 чел. (в 2015 году 1 721 865 чел.), проводимых учреждениями 

управления Культуры. 

 

Достигли планового значения 7 из 16 запланированных целевых 

показателей. 

Не выполнено 9  целевых показателей: 

1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

«Культура» и средней заработной платы по Краснодарскому краю.  (95%). 

Средняя заработная плата учреждений культуры – 22 507 тыс. руб., средняя 

заработная плата по краю 23 692 тыс. руб. 

2. Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий в 

учреждениях культурно-досугового типа – 63,5% (по отношению к 

предыдущему году). Число посетителей в 2015 году – 1 721 865, число 

посетителей в 2016 году – 1 814 720 (увеличение составляет 5,4 % по 

отношению к предыдущему году, при плане 8,5%) 

3. Число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек. План - 7,3 единиц, 

фактическое значение 7,1 (94,6%). Снижение показателя обусловлено ростом 

численности населения. 

4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек на 1 тыс. человек – достижение планового  показателя 81,3%. 
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Снижение показателя обусловлено недостаточным пополнением книжного 

фонда новой литературой. 

5. Увеличение охвата населения муниципального образования город 

Новороссийск художественно-эстетическим образованием -  достижение 

планового  показателя 0%.   В связи с приростом населения и соответственно 

контингента учащихся 1-9 классов, занятых в системе дополнительного 

образования,  произошел рост с 23 287 человек в 2014 году до 29 246 в 2016 

году (+5 959 учащихся) и соответственно резко сократился процент охвата 

эстетическим образованием с 11,1% до 9,1% (минус 2%). 

6.    Обеспеченность зрительными местами учреждений культурно-

досугового типа. Достижение показателя 98,2%  

7. Число учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ удостоенных стипендий, 

премий, грантов. Достижение показателя – 40%. Удостоено стипендий, 

грантов лишь 2 человека при плане в 5 человек. 

8. Капитальные и текущие ремонтные работы учреждений «Культура» 

- достижение показателя 75%. Проведен капитальный ремонт помещений 

филиала № 4 ЦСДБ (ул.Видова,123) и филиала № 8 ЦБС (Гордеева,4), 

оборудована и открыта после ремонта детская библиотека-филиала № 2 

(пр.Ленина,31А), произведён частичный ремонт кровли МБУ «Клуб 

с.Кирилловка», укладка тротуарной плитки «ДК с.Мысхако».  Планировалось 

выполнить ремонт на 12 объектах. Фактически ремонт выполнен на 9 

объектах, в связи с уменьшением объемов финансирования данного 

мероприятия. Целевой показатель координатором Программы не был 

скорректирован. 

9. Ремонт и реконструкция памятников военной истории. Достижение 

показателя -  25%. Выполнен ремонт братской могилы советских воинов, 

погибших в районе ДЗОТА «Сарайчик», отремонтирована мемориальная 

плита Зубкову А.Э.,  произведена реконструкция козырька мемориальной 

доски И.Д. Черняховскому 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,79. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,79 

(удовлетворительная). 

 

4. Муниципальная программа муниципального образования 

город Новороссийск «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Новороссийск» 

 

Координатор программы – Управление по физической культуре и 

спорту. 

Участники программы – Управление по физической культуре и 

спорту, учреждения, подведомственные управлению по физической культуре 
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и спорту, управление земельных и имущественных отношений, управление 

образования. 

Цель программы – создание оптимальных социальных, финансовых, 

материально-технических условий для развития физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования город Новороссийск. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

244 196 тыс. рублей средств бюджетов разных уровней, в том числе:              

11 358 тыс. руб. – федеральный бюджет, 5 375 тыс. руб. – краевой бюджет, 

227 463 тыс. руб. – местный бюджет. Финансирование Программы по итогам  

2016 года составило 227 463  тыс. руб. (100%). 

 

 
 

 

За счет средств местного бюджета по Программе запланировано и 

выполнено 16 мероприятий: 

1. В рамках раздела «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования город Новороссийск 

(Содержание материально-технической базы, проведение спортивных 

мероприятий, командирование спортсменов и тренеров)» запланировано 

и выполнено 4 мероприятия на сумму 10 199 тыс. руб., в том числе 

содержание учреждений спортивной направленности, федераций по видам 

спорта и аппарата управления, аренда помещений,  командирование  954 

спортсменов  (сборных команд), проведение  71 спортивного соревнования, 

оплата обязательств прошлых лет. 

11 358; тыс. руб. 
5% 

5 375 тыс. руб.; 
2% 

227 463 тыс. 
руб.; 93% 

Структура расходов муниципальной 
программы по уровням бюджетов 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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2. В рамках раздела «Развитие базовых (опорных) и иных видов 

спорта, культивируемых в муниципальном образовании город 

Новороссийск (ремонтные работы объектов спорта, приобретение 

оборудования, сертификация объектов спорта, профессиональная 

подготовка кадров)»  запланировано и выполнено 3 мероприятия  на общую 

сумму 4 482,8 тыс. руб., в том числе заменено синтетическое покрытие 

спортивных площадок в парке им. Фрунзе, пр.  Дзержинского, 195, что  

позволило создать универсальные открытые плоскостные сооружения для 

нескольких видов спорта, прежде всего мини-футбола, баскетбола и 

волейбола,  приобретено 13 металлических блок-контейнеров, приобретено и 

установлено 14 уличных тренажеров и  36 варкаут-элементов, приобретен 

комплект искусственного покрытия на стадионе «Строитель» для ДЮСШ 

«ЛИДЕР».  

Реализация данных мероприятий способствует продвижению в массы 

здорового образа жизни. 

Также средства были направлены на повышение квалификации, 

проведение учебно-тренировочных сборов, переподготовку и  обучение, 

командирование  специалистов учреждений спортивной направленности, 

призы главы муниципального образования спортсменам, тренерам по 

базовым (опорным) видам спорта за выдающиеся результаты и достижения. 

3. В рамках раздела  «Развитие футбола на территории 

муниципального образования город Новороссийск» обеспечено   

содержание футбольного клуба ОАО «ФК «Черноморец» на сумму  90 067,7 

тыс. руб. 

4. В рамках раздела  «Обеспечение пожарной безопасности 

учреждений отрасли» финансирование составило 305,3 тыс. руб. 

5. В рамках раздела  «Содержание учреждений спортивной 

направленности муниципального образования город Новороссийск» 

расходы составили 122 124,5 тыс. руб.  

Запланировано и выполнено 6 мероприятий, в том числе содержание 

управления по физической культуре и спорту, субсидии на содержание 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечение 

стимулирования отдельным категориям работников учреждений отрасли. 

Также в  2016 году приобретён земельный участок для конно-спортивной 

школы «Пегас». 

6. . В рамках раздела  «Решение социально значимых вопросов по 

наказам избирателей депутатам городской Думы» финансирование 

составило 1 326,6 тыс. руб. 

Денежные средства были направлены на приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной формы, приобретение видеонаблюдения для 

учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и 

спорту. 

Кроме того, из краевого бюджета выделены субвенции на: 
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 осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории Краснодарского края, проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края(в том 

числе погашение обязательств прошлых лет, исполнительных листов, 

пошлин); 

 осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных 

учреждений  дополнительного образования детей Краснодарского края (в том 

числе погашение обязательств прошлых лет, исполнительных листов, 

пошлин); 

 решение социально-значимых вопросов по наказам избирателей 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края; 

 субсидии в целях поэтапного повышения уровня средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю. 

Из федерального бюджета выделена субсидия на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных 

на цели развития физической культуры и спорта – комплект искусственного 

покрытия на стадионе «Строитель» для ДЮСШ «ЛИДЕР». 

Из 9 запланированных целевых показателей достигнуто 6: 

1. Количество штатных тренеров-преподавателей, имеющих 

квалификационную категорию – 132 чел. (101%) 

2. Число занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях –  45,8% (100%) 

3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом – 17,2 %  (104%) 

4. Число граждан,  систематически занимающихся физической  

культурой и спортом в сельской местности – 24 281 чел. (101%) 

5. Число граждан,  систематически занимающихся физической  

культурой и спортом – 44,5% (103%) 

6. Количество спортсменов включенных в составы сборных команд 

России по видам спорта – 15 чел. (107%) 

Не достигнуты целевые показатели: 

1. Количество тренеров (тренеров - преподавателей в ДЮСШ) – 241 

чел. (92%) 

2. Количество учреждений спортивной направленности (ДЮСШ, 

ЦСП) – 21 шт. (90%) 

Ликвидирован МБУ «Новороссийский теннисный центр спортивной 

подготовки» с общей численностью занимающихся 270 человек. 
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Занимающиеся учреждения были переведены в МБУ ДО ДЮСШ «Победа». 

Кроме этого в отчетном году путем перевода ставок инструкторов в МБУ 

ЦФМР ликвидировано 5 физкультурно-спортивных центров по месту 

жительства, в том числе (МБУ ФСЦ «Южный», МБУ ФСЦ «Восточный», 

МБУ ФСЦ «Центральный», МБУ ФСЦ «Приморский», МБУ ФСЦ 

«Новороссийский»). 

3. Количество подготовленных мастеров спорта (мастеров спорта 

международного класса) – 13 чел. (52%). Спортсменами не выполнены 

нормативы, необходимые для присвоения звания мастера спорта. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,93. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 

(высокая). 

 

5. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Молодежь Новороссийска» 

 

Координатор программы – отдел по делам молодежи. 

Участники программы – отдел по делам молодежи,  МБУ 

«Молодежный центр», МБУ «Молодежный центр «Восточный». 

Цель программы – гражданское воспитание, творческое, 

интеллектуальное развитие молодежи, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и экстремистской деятельности в молодёжной среде  

Запланированный объем финансирования по Программе                               

21 821 тыс. руб. Финансирование Программы по итогам 2016 года составило 

21 821  тыс. руб. (100%). 

По 8 разделам запланировано и выполнено 18 мероприятий (100%). 

1. Раздел «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений отрасли «Молодежная политика», организация работы 

координаторов по работе с молодежью» –  16 641,8 тыс. руб.  

В отрасли работает 4 учреждения:  Отдел по делам молодежи,  МБУ 

«Молодежный центр», МБУ «Молодежный центр «Восточный», МБУ 

«Центр патриотического воспитания молодежи им.Ц.Л.Куникова». Также за 

счет выделенных средств обеспечены условиями работы координаторы 

учреждений. 

2. Раздел «Поддержка талантливой молодежи,  повышение 

интереса к участию в культурной жизни общества, организация и 

проведение городских молодежных мероприятий организация участия 

молодежных делегаций в краевых конкурсах и фестивалях» – 807 тыс. 

руб.  

Запланировано и выполнено  3 мероприятия: 
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По мероприятию «Организация участие молодежных делегаций, 

молодых талантливых людей в краевых, всероссийских, международных 

мероприятиях, фестивалях, акциях, конкурсах  (транспортные расходы, 

организационные взносы, изготовление единой формы, дипломы, баннеры, 

командировочные расходы и др.) – На территории муниципалитета 

организовано 6 краевых конкурсов и фестивалей, в которых приняло участие 

более 700 чел. Также более 200 молодые людей приняли участие в краевых 

мероприятиях.   

По мероприятию «Организация молодежных вечеров, акций, концертов 

и фестивалей, приуроченных праздничным датам в рамках молодежной 

политики» - организовано более 100 молодежных мероприятий, 

приуроченных праздничным датам, в которых приняло участие более 20 000 

чел. 

По мероприятию «Организация участия молодежных делегаций клуба 

КВН, интеллектуального клуба «Что?Где?Когда?» в краевых и 

всероссийских фестивалях, организация городских игр» - На территории 

муниципалитете проведено более 40 игр интеллектуального клуба 

«Что?Где?Когда?», в которых приняло участие более 3000 школьников и 

студентов. Команда интеллектуального клуба «Арго» стала чемпионам 

губернаторского фестиваля «Что?Где?Когда?». В течение года проходили 

игры клуба КВН, в которых приняло участие также более 3000 чел. в том 

числе сборная команда КВН приняла участие в Краснодарской региональной 

лиге КВН.  

 3. Раздел «Организация трудоустройства молодежи» – 3 248,2  

тыс.руб. На данные средств трудоустроены 120 вожатых на дворовые 

площадки и 568 несовершеннолетних в трудовые бригады. 

4. Раздел  «Развитие молодежного туризма, организация 

спортивно-туристических молодежных мероприятий» – 130 тыс.руб. 

Приобретен туристический инвентарь для организации походов и туристских 

слетов. 

5. Раздел «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи» – 800 тыс.руб. Организовано оздоровление 70 

несовершеннолетних подростков в летний период на базе отдыха «Моряк». 

Также приобретен игровой инвентарь на дворовые площадки. 

6. Раздел «Профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде» – 70,5 тыс.руб. 

Организовано оздоровление 70 несовершеннолетних подростков в 

летний период на б/о «Моряк». Также приобретен игровой инвентарь на 

дворовые площадки. 

7. Раздел  «Информационное обеспечение работы с молодежью» – 

66  тыс.руб., организован выпуск 2-х молодежных телепередач «Молод. 

Всегда».  
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8. Раздел «Духовно – нравственное воспитание детей и молодежи, 

укрепление семейных ценностей и традиций» – 57,5 тыс.руб. Проведено 

59 мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

Из 8 запланированных целевых показателей достигнуто 5. 

Не достигнуты целевые показатели: 

1. Количество трудоустроенных молодых граждан в возрасте 14-30 

лет – степень достижения 0,86  в связи с уменьшением количество  вакансий 

для молодежи без опыта работы. 

2. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность 

молодежных дворовых площадок по месту жительства в летний период. 

Степень достижения 0,99. 

3. Количество творческих и интеллектуальных подростково-

молодежных клубов, осуществляющих деятельность по повышению 

творческого и интеллектуального развития молодых граждан  – степень 

достижения 0,97 в связи с отсутствием ставок и возможности выделения 

помещений. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98 

(высокая). 

 

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан населения администрации муниципального 

образования город Новороссийск» 

 

Координатор программы – МКУ « Территориальное управление по 

взаимодействию администрации с населением» 

Цели Программы:  

 поддержка социально незащищенных слоев населения; 

 создание условий для благополучия,  в том числе граждан старшего 

поколения; 

 предоставление мер социальной поддержки  детям сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей сирот и 

детей без попечения родителей. 

Запланированный объём финансирования составил 185 455,1 тыс. 

рублей, в том числе из краевого бюджета 131 717,3 тыс. руб.,   местного 

бюджета – 53 737,8  тыс. рублей.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 года  составил 185 455,1 тыс. рублей (100%). 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1. 

 

Выполнено 40 из 40 запланированных мероприятий. 

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2015 - 2017 гг. социальную 

поддержку получили 16 952 человек на общую сумму  53 737,8 тыс. рублей. 

 

Социальная поддержка оказывалась по направлениям: 

 Социальная поддержка семьи и детей – оказана помощь 8246 

заявителям на сумму 13 602 тыс. рублей; 

 Социальная поддержка граждан старшего поколения – оказана 

помощь  9 246 гражданам в сумме 38 889,9 тыс. рублей; 

 Социальная поддержка инвалидов – оказана помощь 35  инвалидам         

1 245,4 тыс. рублей. 

 

В 2016 году комиссией по оказанию материальной помощи 76 

заявителям  выплачена помощь в сумме 2 054,8  тыс. рублей. 

Оплачен найм жилья малоимущим семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и гражданам, относящимся к категории детей-сирот на сумму               

1 379 тыс. рублей. 

131713,3; 71% 

53737,8; 29% 

Структура расходов Программы по уровням 
бюджетов, тыс. руб. 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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Адресную помощь к Новогодним и рождественским праздникам 

получили 6994 человека на сумму 1 875 тыс. рублей. 

За счет средств местного  и краевого бюджетов для детей-сирот 

приобретена 21 квартира  на сумму 27 664 тыс. рублей.  

Бесплатными специальными продуктами детского питания детей 

первых 2-х лет жизни из малообеспеченных семей обеспечены 468 детей на 

сумму 1 784,8 тыс. рублей. 

10 гражданам старшего поколения, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, оказана материальная помощь на сумму 246 тыс. рублей.  

Оказаны меры социальной поддержки по льготной помывке в бане, 

предоставляемые льготной категории граждан на сумму 109 тыс. рублей. 

В 2016 году произведена выплата социальных доплат 20 участникам 

последнего военного призыва, а это 360 тыс. рублей. 

На обучение 12-ти студентов-инвалидов  направлено  232 тыс. рублей.  

Материальная помощь инвалидам и семьям с детьми инвалидами 

выплачена на сумму 514 тыс. рублей. 

Проведены ремонтные работы в жилом помещении ветерана войны, 

сумма затрат из местного бюджета составила 46 тыс. рублей. 

418 человек получили единовременную материальную помощь в 

размере 3 740 тыс. рублей в сентябре 2016 года в связи с природной стихией 

(ливневыми дождями) в г. Новороссийске. 

Также, в рамках реализации программы выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Приобретение гусеничного подъемного устройства для инвалида 1-

ой группы Дрогоман А. В. сумма затрат – 165 тыс. рублей).  

2. Адаптация домовладения инвалиду-колясочнику Слугину А. П.  на 

общую сумму 58 тыс. рублей. 

В 2016 году оформили субсидии на оплату ЖКУ 7465 семей на сумму 

6945,6 тыс. рублей. 

В преддверии патриотической акции «Бескозырка» оказана помощь 44 

ветеранам-малоземельцам и воинам-защитникам Кубани на сумму 220 тыс. 

рублей, а также ко Дню города 38 ветеранам оказана помощь на сумму                   

76 тыс. рублей. Получили материальную поддержку к 9 Мая 312 

фронтовиков на общую сумму 1 560 тыс. рублей.   

3157 пенсионеров без льгот пользуются бесплатными проездными 

билетами на пригородный транспорт за счет средств местного бюджета. 

Достигли планового значения 4 из 6 целевых показателей. 

Целевые показатели, выполненные в полном объеме: 

1. Количество ветеранов ВОВ,  получателей единовременной 

материальной помощи – 394 человека (124%) 

2. Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Новороссийск – 151 человек. 
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3. Количество получателей (инвалидов) материальной помощи за 

получение образовательных услуг в ССУЗах – 12 человек (100%) 

4. Количество граждан, получивших право пользования 

дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на 

муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного 

сообщения – 446 человек (100%) 

Не выполнено 2 целевых показателя: 

1. Количество семей, получателей адресной помощи на лечение детей – 

получили помощь 11 семей, (91% от плана в 12 семей). 

2. Количество новогодних подарочных наборов, приобретаемых в 

пользу несовершеннолетних из социально незащищённых семей, при 

проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику, Дням 

новогодней ёлки – 6994 штук (94% при плановом значении 7440 штук). 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,97. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97 

(высокая). 

 

7. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

 

Координатор программы – управление по вопросам семьи и детства 

муниципального образования город Новороссийск, исполнители – 

управление культуры, управление здравоохранения, управление образования, 

управление по физической культуре и спорту, МКУ «Территориальное 

управление по взаимодействию администрации города с населением» 

Цели Программы:  

 социальная поддержка семьи и детей,  

 создание условий для трудовых навыков, развития 

интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков, 

  профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в летний период. 

Запланированный объём финансирования составил 25 727,2 тыс. 

рублей, в том числе из краевого бюджета – 3 450,2 тыс. рублей и местного 

бюджета – 22 277,0  тыс. рублей.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 года  составил 25 727,2 тыс. рублей (100%), в 

том числе из краевого бюджета – 3 450,2 тыс. рублей и местного бюджета – 

22 277,0 тыс. рублей.   
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Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 1. 

Выполнено 15 из 15 запланированных мероприятий. 

В рамках раздела «Организация летнего оздоровления в лагерях 

различных типов, здравницах Краснодарского края» выполнено: 

В 2016 году отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено              

44 956 детей старше 5 лет, что составило 99% от всех подлежащих 

оздоровлению (в 2015 году детей – 42 738 (99%)).  

        Одна из приоритетных задач – оздоровление и отдых детей, 

относящихся к особой категории. 

 Из них 3 953 несовершеннолетних, относящихся к особой категории, 

были охвачены отдыхом, оздоровлением и занятостью на протяжении всего 

летнего периода: 

 292 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 

 426 детей из замещающих семей; 

 3 235 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2016 году на базе лечебно-профилактических учреждений 

оздоровлено 4450 детей (2015 год – 4450), в том числе – 2760 (62%) детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году получили 

оздоровление 138 детей-инвалидов, что на 107 человек больше 2015 года.  

 В 2016 году на территории города организованные группы детей 

принимали 7 курортно-оздоровительных учреждений: 

- ООО «Академия лидерства», ур. Широкая Балка; 

3450,2; 13% 

22277; 87% 

Структура расходов Программы по уровням 
бюджетов, тыс. руб. 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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- б/о «Голубой факел», ур. Широкая Балка; 

- КПЦ «Горный родник», ур. Широкая Балка; 

- ДСОЛ «Искра», п. Южная Озереевка; 

- ДСОЛ КД «Глобус», п. Южная Озереевка; 

- пансионат «Моряк», ур. Сухая Щель; 

- база отдыха «Горизонт», ур. Широкая Балка. 

Всего в детских здравницах было оздоровлено 5 440 детей (АППГ – 

5506). 

В рамках раздела  «Полезная занятость в летний период» 
выполнено:  

Кроме отдыха и оздоровления несовершеннолетних, на территории 

муниципального образования была организована занятость детей и 

подростков. 

 3414 несовершеннолетних были временно трудоустроены (АППГ – 

2414), из них 1593 несовершеннолетних были трудоустроены через Центр 

занятости населения с выплатой материальной поддержки, в том числе 1070 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При содействии внутригородских районов было организовано 

трудоустройство несовершеннолетних на предприятиях частных форм 

собственности. 

Всего за летний период частные организации привлекли к работе 134 

подростка: 

Южный район – 45 чел. 

Центральный район – 5 чел. 

Восточный район – 31 чел. 

Приморский район – 33 чел. 

Новороссийский район – 20 чел. 

Сумма материальной поддержки, выплаченная несовершеннолетним 

Центром занятости населения, составила 654 442 рубля. 

 В течение лета была организована занятость 21 000 

несовершеннолетних на дневных тематических и вечерних площадках 

образовательных учреждений. 

 На базе учреждений культуры в 466 клубных формированиях – 7853 

несовершеннолетних. 

 Проведено 280 спортивных мероприятий по месту жительства с общим 

охватом 48 490 детей.  

 Наиболее крупными и значимыми мероприятиями остаются: Кубок 

Губернатора Краснодарского края по стритболу, Кубок Губернатора 

Краснодарского края по футболу. Охват составил 29 600 человек. 

 На 37 молодежных дворовых площадках города было охвачено 

занятостью 103 690 подростков. 

 Проведение культурно-массовых мероприятий в городе позволило 

охватить неоднократно все детское население города – 175 800 человек. 
Достигли планового значения 11 целевых показателей из 11. 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

8. Муниципальная программа муниципального образования 

город Новороссийск «Патриотическое воспитание детей, 

юношества, молодёжи, граждан города Новороссийска» 

 

Координатор программы – управление культуры 

Участники программы – управление культуры, управление 

образования, управление по физической культуре и спорту, управление по 

вопросам семьи и детства, управление по делам несовершеннолетних, отдел 

информационной политики и средств массовой информации, отдел по делам 

молодёжи. 

Цель программы – развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания детей, юношества, молодежи, граждан 

муниципального образования города Новороссийска. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

3 759 тыс. рублей средств городского бюджета. Финансирование Программы 

по итогам  2016 год составило 3 759 тыс. руб. (100%),  в том числе: 

 управление культуры – 2 469 тыс. руб. 

 отдел информационной политики и СМИ – 541 тыс. руб. 

 управление по физической культуре – 280 тыс. руб. 

 отдел по делам молодежи – 370 тыс. руб. 

 управление образования – 100 тыс. руб.  

 

2469 тыс. руб.; 
66% 

541 тыс. руб.; 
14% 

280 тыс. руб.; 
 7% 

370 тыс. руб.; 
10% 

100 тыс. руб.; 
 3% 

Структура расходов по муниципальной 
программе 

Управление культуры 

Отдел информационной 
политики и СМИ 

Управление по 
физической культуре и 
спорту  
Отдел по делам 
молодежи  

Управление образования 
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Запланировано и выполнено 74 мероприятия. 

Реализация запланированных мероприятий позволила достигнуть: 

 В учреждениях культуры осуществляют деятельность более 30 

любительских объединений патриотической направленности, в которых 

занимается около 1 000 человек. 

 Всего организовано и проведено более 5 000 мероприятий, 

посвященных знаменательным датам и событиям, охват составил около 

500 000 человек. Общая доля подростков и молодежи составляет 73 000 

человек, из них в 2016 году в мероприятиях патриотической направленности 

участвовало около 40 000 учащихся ВУЗов и школ (около 55 % от общего 

числа подростков и молодежи). 

 В октябре 2016 года состоялась 4-ая межрегиональная конференция 

военно-патриотических организаций, в которых приняло участие 1600 

человек из 42 регионов страны. 

 На базе двух Домов культуры ст. Натухаевской и ст.Раевской 

осуществляется музейная деятельность. В 2016 году музейные фонды 

пополнились на 72 предмета быта и этнографии. Сейчас здесь насчитывается 

2 800 музейных экспонатов.  

 За отчетный период общее посещение этих музеев составило 9 220 

человек, из них 7 250 посещений школьниками, учащимися и студентами. 

Эти цифры говорят о востребованности и о качестве предоставления услуги, 

росту интереса подрастающего поколения к истории своей малой Родины. 

 В 2016 году была закончена реконструкция основных залов 

Народного музея станицы Натухаевской.  Музей оснащен новыми 

стеклянными экспозиционными шкафами и витринами, интерактивной 

доской и техникой.  

Запланировано и достигнуто 6 целевых показателей: 

1. Доля молодежи, занимающейся патриотической деятельностью от 

общей численности молодежи города – 30%; 

2. Количество объединений, клубов, центров, детских и молодежных 

общественных объединений, и организаций, занимающихся патриотической 

направленностью – 33 шт.; 

3. Количество проведенных мероприятий, в том числе и по работе с 

допризывной молодежью – 5 000 шт.; 

4. Доля подростков и молодежи, учащихся школ, учреждений СПО, 

ВУЗов, вовлеченных в патриотические мероприятия по отношению к общей 

численности указанной категории – 55%; 

5. Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности всероссийского, межрегионального уровней 

– 9%; 

6. Доля молодежи, принимающей участие в реализации социально-

значимых молодежных инициатив, проектов, программ по патриотическому 

воспитанию – 28%. 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

9. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Доступная среда» 

 

Координатор программы – МКУ «Территориальное управление по 

взаимодействию администрации города с населением» 

Участники программы – МКУ «Территориальное управление по 

взаимодействию администрации города с населением», управление 

культуры, управление физической культуры и спорта, управление 

образования, МКУ «Управление строительства», управление транспорта и 

связи, МКУ «Управление ЖКХ города» 

Цель программы – создание равных возможностей для 

маломобильной группы населения во всех сферах жизни общества путем 

обеспечения доступности физического, культурного, социального 

окружения, образования, услуг транспорта  

Запланированный объем финансирования по Программе 8 015,5 тыс. 

руб., в том числе: 

3 276,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 

1 411,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 

3 327 тыс. руб. – средства местного бюджета  

Финансирование программы по итогам 2016 года составило                      

8 015,5 тыс. руб. (100%), в том числе обязательства прошлых лет 993,5 тыс. 

руб. – обязательства прошлых лет. 

 

3276,8 тыс. руб.; 
41% 

1411,7 тыс. руб.; 
18% 3327 тыс. руб.; 

 41% 

Структура расходов по программе "Доступная среда"  в 
разрезе уровней бюджетов 

Федеральный бюджет  

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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На 2016 год было запланировано и выполнено 11 мероприятий (100%): 

1. Обеспечение доступности детей инвалидов  детей с 

ограниченными возможностями в учреждениям дошкольного образования – 

2 841,5 тыс. руб. средств бюджетов разных уровней. 

Выполнено 2 мероприятия: приобретено 78 единиц 

специализированного оборудования,  выполнено обустройство игровой 

площадки, отдельного входа, входной группы, лестницы, дверей и 

санитарно-гигиенических помещений детского сада № 49 по ул. Куникова, 

52-а 

2. Обеспечение доступности объектов  спорта и туризма – 1 916 

тыс. руб. средств бюджетов разных уровней. 

Выполнено оборудование путей движения, санитарно-гигиенических 

помещений, входной группы, расширение проемов тира Детской юношеской 

спортивной школы «Победа» 

3. Приобретение и установка в общественных местах мобильных и 

автономных модулей, адаптированных для маломобильных групп населения 

(обязательства прошлых лет) – 363 тыс. руб. 

4. Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения наземных пешеходных переходов 

(обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных 

2841,5 тыс. руб.; 
36% 

1916 тыс. руб.; 
24% 

1718,5 тыс. руб.; 
21% 

1367,4 тыс. руб.; 
17% 

77,3 тыс. руб.; 
1% 

94,8тыс. руб.; 
 1% 

Структура расходов по муниципальной 
программе  

Управление образования 

Управление по физической 
кульутре и спорту 

Управление ЖКХ города 

Управление строительства 

Управление транспорта и 
связи 

МКУ "ТУВАН" 
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сооружений или участков проезжей части для движения пешеходов через 

дорогу) – 831,2 тыс. руб. 

Выполнено обустройство 18 пешеходных наземных переходов 

тактильной плиткой для безопасного и удобного передвижения инвалидов. 

5. Обеспечение доступности маломобильных граждан по 

Анапскому шоссе в районе Новороссийской местной организации Общества 

слепых (обязательства прошлых лет) – 524,3 тыс. руб. 

6. Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного 

пассажирского транспорта – 138,5 тыс. руб. 

Ремонт посадочных площадок (и площадок ожидания) в одном уровне, 

устройство тактильной плитки, поручней и пандусов на 2 остановочных 

комплексах. 

7. Обеспечение доступности (ремонт) остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан, 

расположенных на автомобильных дорогах местного значения – 1 200 тыс. 

руб. 

Выполнен ремонт 16 остановочных комплексов. 

8. Обеспечение доступности для маломобильных граждан (ремонт) 

остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, 

расположенных на автомобильных дорогах местного значения (обязательства 

прошлых лет) – 28,9 тыс. руб. 

9. Организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования путем оснащения общественного 

пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для 

ориентирования инвалидов по зрению) (обязательства прошлых лет) – 77,3 

тыс. руб. 
10. Обеспечение доступности социальных учреждений для 

маломобильных граждан – 94,8 тыс. руб. (приобретение мобильного 

подъемника) 

Достигнуты целевые показатели:  

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе 

Новороссийск – 35%; 

2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры города Новороссийска – 60%; 

3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и 

спорта города Новороссийска – 45%; 

4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной 
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инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска – 45%. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

10 .Муниципальная программа «Развитие территориального 

общественного самоуправления муниципального образования 

город Новороссийск» 

 

Координатор программы – МКУ « Территориальное управление по 

взаимодействию администрации с населением». 

Цель Программы - создание и развитие единой системы работы с 

населением и взаимодействию с органами территориального общественного 

самоуправления и координационными советами всех структурных 

подразделений администрации муниципального образования город 

Новороссийск, эффективного функционирования вновь созданной структуры 

координационных Советов районов и округов, районных и территориальных 

центов по работе с населением и взаимодействия с органами ТОС. 

Запланированный объём финансирования составил 188,275 тыс. рублей 

средств  местного бюджета.  Общий объем финансирования Программы по 

итогам  2016 года  составил 188,275 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1. 

Выполнено 10 из 10 запланированных мероприятий. 

В рамках мероприятий программы: 

 Проведен прием граждан с охватом 1700 человек; 

 Проведено 48 встреч с руководителями муниципальных и 

государственных учреждений по вопросам, связанным с участием 

Координационных советов, территориальных общественных самоуправлений 

в решении проблем города; 

 Организовано и проведено информационное сопровождение 272 

праздников дворов и улиц; 

 Проведено 34 праздника округов; 

 Проведено 1856 тематических мероприятий; 

 Проведено 6 акций «Месяц чистоты»; 

 Проведено 6 конкурсов «Лучший орган ТОС», «Лучший 

координационный совет» и др. 

Достигли своего значения 17 из 17 запланированных целевых 

показателей. 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

11.  Муниципальная программа  «Поддержка некоммерческих 

организаций и содействие развитию гражданского общества» 

 

Координатор и исполнитель муниципальной программы – МКУ 

«Территориальное управление по взаимодействию администрации города с 

населением». 

Целью Программы является содействие обеспечению реализации 

прав и свобод граждан, обеспечение социальной и политической 

стабильности в муниципальном образовании, формирование механизма 

партнерских отношений между органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного 

доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для 

дальнейшего ускорения процессов демократии и становления гражданского 

общества. 

Запланированный объём финансирования составил 6 171,0  тыс. рублей 

средств местного бюджета.  Общий объем финансирования Программы по 

итогам  2016 год составил 6 171,0 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  
Выполнено 13 из13 запланированных мероприятий.  

В полном объеме выполнено 4 из 4 запланированных целевых 

показателей. 

Достигли своего значения, следующие целевые показатели: 

1. Количество проводимых общественных мероприятий 

реализованных проектов –  194 шт. (исполнение 100%) 

2. Количество граждан принимающих участие в деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций –  20 500 чел. 

(исполнение 100%) 

3. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказана финансовая поддержка – 13 шт. (исполнение 100%) 

4. Обеспечение комплекса мероприятий по защите прав и законных 

интересов ветеранов и инвалидов – 15 ед. (исполнение 100%) 

В рамках муниципальной программы осуществляют свою деятельность 

и  получают субсидии, следующие некоммерческие организации: 

- Новороссийская городская организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Советы ветеранов Южного, Восточного, 

Новороссийского, Центрального, Приморского районов; 
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- Новороссийская местная организация «Всероссийского общества 

слепых»; 

- Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального 

отделения общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»; 

- Краснодарская краевая общественная организация «Центр социальной 

помощи и защиты прав граждан «Филантороп»; 

- Новороссийская городская общественная организация «Общество 

инвалидов Южного района»; 

- Новороссийская городская организация ВОИ Краснодарской краевой 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

- Новороссийская городская общественная организация «Боевое 

содружество»; 

- Новороссийская городская общественная организация бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей; 

- Новороссийская общественная городская организация «Ветеранов 

комсомола»; 

- Новороссийская автономная некоммерческая организация помощи 

лицам с расстройством аутистического спектра «Подснежник»; 

- Новороссийская городская общественная организация пенсионеров; 

- Городская молодежная общественная организация «Новороссийский 

центр поисковых работ»; 

- Новороссийская общественная городская организация «Безбарьерный 

город». 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

12. Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

Новороссийского районного казачьего общества» 

 

Координатор  муниципальной, исполнитель программы – 

управление по взаимодействию с правоохранительными органами, 

новороссийское районное казачье общество. 

Цель программы: реализация государственной политики в отношении 

казачества на территории муниципального образования город Новороссийск. 

Запланированный объём финансирования составил 28 867,40  тыс. 

рублей средств местного бюджета.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 год составил 28 867,40 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  
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Выполнено 6 из 6 запланированных мероприятий. 

 По мероприятию развития образования, патриотическому и 

нравственному воспитанию по возрождению культуры казачества  

израсходовано 58 тыс. руб. (грамоты, атрибутика, значки, возложение цветов 

и т. д.). 

В настоящее время среди несовершеннолетних растет интерес к 

истории и  традициям Кубани. 

На проведение мероприятия «Бескозырка» (3 февраля), совместно с 

казаками, тысячи людей собираются, чтобы почтить память павших героев и 

опустить на воду бескозырку, как символ стойкости и мужества павших 

солдат. 

Совместно с казаками учащиеся общеобразовательных учреждений, 

классов и групп казачьей направленности принимают участие во всех 

городских мероприятиях:  «День защитника отечества», участие в параде в 

честь принятия закона о реабилитации казачества (21 апреля) – 100 казаков, 

участие в параде в честь «Дня победы», празднование День Атамани - 128 

казаков, день города-героя Новороссийска (12 сентября), празднование День 

Кубанского казачества, день Матери Казачки.)  

 По мероприятию военно-спортивного воспитания молодежи: 

Проведены  соревнования и турниры по рукопашному бою, по 

казачьему многоборью, по армейскому универсальному рукопашному бою,  

Проведены военно-полевые сборы (3 дня с 29-31 мая) в ст. Раевская – 

«Форд Раевский», от Новороссийского РКО приняли участие более 100 

казаков, казаки выполняли начальные упражнения по огневой подготовке из 

стрелкового оружия (автомат, пулемет, снайперская винтовка, АГС-17 

«Пламя», пистолет Ярыгина). 

Липкинские поминовения казаков, казакам, героически погибших на 

Георгиевском посту Липкинского кордона в бою с горскими племенами, 

шедшими для разграбления и уничтожению казачьих станиц ( возложение 

цветов, принятие присяги, вручение грамот, обед) на 120 казаков 1 раз в год. 

Также казачество активно участвует в рейдах по выявлению и 

уничтожению наркосодержащих растений, в природоохранных 

мероприятиях. 

Казачья дружина оказывает значительную помощь сотрудникам 

полиции   в решении задач по укреплению общественного порядка, борьбе         

с хулиганством, хищениями собственности, нарушением               

миграционного законодательства и  другими правонарушениями. 

В 2016году дружинниками Новороссийского районного казачьего 

общества  проведена следующая работа:   

Дружиной по профилактике социальноопасных форм поведения 

граждан: 

- осуществлено – 7300 чел /дежурств; 

- задержано и доставлено в органы внутренних дел 8781 

правонарушителей; 
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- выявлено 14 преступлений; 

- задержано нарушителей государственной границы РФ – 6 чел.; 

- выявлено нелегальных мигрантов – 5 чел ;        

- изъято наркотических и психотропных средств – 15 кг. 612,488 гр.; 

- задержаны за распространение, перевозке, хранение наркотических и              

психотропных веществ – 38 чел.; 

- задержаны за употребление наркотических и        психотропных 

веществ – 61 чел.;  

Достигли планового значения 10 из 10 запланированных целевых 

показателей. 

Степень достижения целевых показателей составила 1. 

Перечень целевых показателей, достигших плановое значение 

(100%) 

1. Количество реестровых казаков в Новороссийском РКО - 1128 чел.  

2. Численный состав постоянно действующей казачьей дружины/ 

выходы в рейды 49/7300 чел./ дней 

3. Численный состав дежурной казачьей дружины выходного дня – 32 

чел./1500 выходов. 

4. Количество классов казачьей направленности/численность детей – 

111/3468 чел. 

5. Количество мероприятий по военно-спортивному воспитанию 

молодежи – 5 мероприятий. 

6. Участие в  полевых сборах – 340 человек. 

7. Количество поездок в этнотуристический комплекс «Атамань» – 2 

поездки по 80 человек. 

8. Количество мероприятий по возрождению культуры казачества – 3 

мероприятия.  

9. Количество мероприятий по патриотическому и нравственному 

воспитанию молодежи-5 мероприятий.  

10. Количество участников открытого турнира по рукопашному бою – 

5 участников. 

Степень реализации мероприятий программы равна 1. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

13. Муниципальная программа «Организация общественных работ 

для безработных граждан в муниципальном образовании город 

Новороссийск» 

 

Участники  программы – администрации внутригородских районов 
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муниципального образования город Новороссийск, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления», ГКУ КК «Центр занятости 

населения города Новороссийска» 

Цели Программы: 

 выработка и проведение единой политики в организации 

общественных работ, направленной на мобилизацию усилий органов 

местного самоуправления и оказание им помощи по созданию условий для 

обеспечения экономически обоснованной временной занятости населения; 

 снижение уровня социальной напряженности на рынке труда; 

 обеспечение потребностей администрации города, внутригородских 

районов и муниципальных учреждений в рабочей силе, выполняющей 

работы, носящие временный или сезонный характер; 

 организация временной занятости безработных граждан; 

 решение вопросов материального обеспечения в виде временного 

заработка (дохода) безработного гражданина и его семьи; 

 сохранение мотивации к труду и приобщение к труду длительно 

неработающих граждан; 

 приобретение трудовых навыков у молодежи, начинающей трудовую 

деятельность. 

Запланированный объём финансирования составил 1 497,7 тыс. рублей 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы по 

итогам  2016 года  составил 1 497,7 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1. 

Достигнут 1 запланированный целевой показатель. 

Трудоустройство 150 человек. (100% достижение целевого показателя). 

Выполнено 3 из 3 запланированных мероприятий. 

В рамках программы в 2016 году было трудоустроено 150 человек,  в 

том числе в разрезе районов: 

- Новороссийский внутригородской район- 32 человека 

- Восточный внутригородской район- 26 человек 

- Приморский внутригородской район – 30 человек 

- Южный внутригородской район- 30 человек 

- Центральный внутригородской район – 32 человека. 

В течении 2016 года Центром занятости населения ежемесячно 

размещалась на сайте информация по организации  и проведению 

общественных работ. ГКУ КК ЦЗН через СМИ размещено 812 публикаций 

по информированию и реализации данной программы, изготовлено 1000 

буклетов. 

Проведена 78 ярмарок вакансий, на которых проинформированы 7 717  

человек. За 2016 год в центр занятости поступило более 1 500 звонков по 

реализации программы «Организация общественных работ». Проведены 

семинары, конференции, заседания круглых столов по вопросам занятости 
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населения и организации общественных работ с численностью участников 

3020 человек.  

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

14.Муниципальная программа  «Информирование населения через 

средства массовой информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Новороссийск»  

 

Координатор  муниципальной, исполнитель программы – отдел 

информационной политики и средств массовой информации, МАУ 

«Городской социологический центр». 

Цель программы – своевременное  и достоверное информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления. 

Запланированный объём финансирования составил 24 137,0  тыс. 

рублей средств местного бюджета. Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 год составил 24 137,0 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  

В рамках программы выполнены 6 из 6 запланированных 

мероприятий: 

1. Освещение деятельности администрации муниципального 

образования город Новороссийск, предприятий и организаций города 

посредством телевизионного и радиовещания и др. электронных СМИ. 

 В рамках данного мероприятия еженедельно размещаются 

информационные сюжеты на телевидении,  в телевизионной программе 

«Курьер», «Добрый вечер», монтируются видеоролики, проводятся пресс-

конференции.  С начала года размещено информационных сюжетов в 

программе: 

1. «Курьер» - 354 

2. «добрый вечер» - 22 

3. Изготовление видеороликов по социально-значимой тематике – 2 

4. Прокат видеороликов по социально-значимой тематике (Новая 

Россия, Домашний, ННТ) – 2 

5. Размещение «бегущей строки» - 32 

2. Обеспечение доступа населения оперативной и достоверной 

информации о важнейших общественно-политических, социально - 

культурных событиях в городе посредством Интернет-ресурсов. 
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Разработана интернет-приемная главы муниципального образования 

город Новороссийск, в которой любой желающий, может задать 

интересующий его вопрос. 

Техническая поддержка и внесение изменений на официальном сайте 

администрации муниципального образования и Думы города-героя 

Новороссийск. 

Подготовлено и размещено информационных материалов в сети 

Интернет местного уровня 36 шт. 

3. Освещение деятельности Думы МО г. Новороссийск, 

посредством телевизионного и радиовещания, Интернет - ресурсов, 

печатных изданий.  

Подготовлено и размещено информационных материалов в сети 

Интернет федерального уровня более 55 шт. 

4. Освещение деятельности администрации муниципального 

образования город Новороссийск, предприятий и организаций города 

посредством печатных изданий (федеральных, краевых и городских 

СМИ). 

Ежемесячно освещаются политические, патриотические, социально-

экономические, молодежные, информационные темы, деятельность 

администрации муниципального образования город Новороссийск в 

местных, краевых печатных СМИ. Размещено в газетах «Новороссийский 

рабочий», «Вольная Кубань», «Кубанские новости», «Кубань сегодня», 

«Аргументы и факты», «Новая газета Кубани» более 123 информационных 

статей. 

Согласно контракту, предметом которого является корпоративная 

подписка, ежемесячно структурным подразделениям администрации МО 

город Новороссийск, учреждениям в области здравоохранения и культуры 

предоставляются газеты печатного издания «Новороссийский рабочий». 

5. Выпуск изданий (спецвыпуски газет, буклеты, листовки, книги, 

журналы) о городе Новороссийске публицистической краеведческой, 

образовательной, культурной и другой тематики. 

Издание журнала о городе Новороссийске, газетного стенда для 

размещения свежей прессы. 

6. Проведение социологических исследований 

МАУ «Городской социологический центр» проводил социологические 

исследования в городе и сельских поселениях муниципального образования. 

Их целью было получение объективной информации по актуальным 

вопросам, изучение общественного мнения населения по разным 

направлениям жизнедеятельности в муниципалитете. Кроме плановых 

исследований были подготовлены и проведены опросы по острым проблемам 

муниципалитета.  Проведено 90 социологических исследований. 

Достигнуты плановые значения по  7 из 7 запланированных целевых 

показателей. 
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1. Информационное освещение в печатных СМИ о деятельности 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

города Новороссийск – 34 000 кв. см. 

2. Информационное освещение в электронных СМИ о деятельности 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

города Новороссийск – 120 шт. 

3. Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города 

Новороссийск в телевизионном эфире – 2 223 мин. 

4. Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города 

Новороссийск в радиоэфире –575 шт. 

5. Количество спец. выпусков газет к праздничным мероприятиям и 

официальным датам и др.–70 шт. 

6. Количество проведенных социологических опросов по выявлению 

уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления город Новороссийск, в том числе и информационной 

открытостью (процент от числа опрошенных). Фактический показатель по 

результатам еженедельных опросов по определенной тематике. Количество 

опрошенных не менее 1000 человек – 90 шт. 

7. Количество опубликованных в СМИ официальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления город  

Новороссийск – 2000 шт. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

15. Муниципальная программа  «Электронный Новороссийск» 

 

Координатор муниципальной программы – отдел информационных 

технологий и защиты информации муниципального образования город 

Новороссийск, исполнители программы - отдел информационных технологий 

и защиты информации, МКУ «Территориальное управление по 

взаимодействию администрации города с населением». 

Цели программы:  

 создание условий для формирования, устойчивого 

функционирования и  комплексного развития информатизации, 

информационно коммуникационных и инновационных технологий и связи; 

 развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

Запланированный объём финансирования составил 5 582 тыс. рублей 
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средств местного бюджета – 5 582  тыс. рублей.  Общий объем 

финансирования Программы по итогам  2016 год составил 5 582 тыс. рублей 

(100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  

Выполнено 2 из 2 запланированных мероприятий.  

В рамках программы производилась оплата администраторам и 

консультантам центров общественного доступа в МКУ «Территориальное 

управление по взаимодействию администрации города с населением», а так 

же оплачивались обязательства прошлых лет, по защите и продлению 

лицензионных соглашений на право использования программного 

обеспечения. 

Из 3-х запланированных целевых показателей достигнуто 3. 

1. Количество муниципальных услуг переведенных в электронный 

вид – 55 шт. (100%) 

2. Оплата администраторами консультантам центров общественного 

доступа (100%) 

3. Приобретена и внедрена 1 автоматизированная информационная 

система   (100%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

16. Муниципальная программа  «Развитие сети МФЦ на территории 

муниципального образования город Новороссийск» 

 

Координатор и исполнитель муниципальной программы – МБУ 

«МФЦ г. Новороссийска» 

Целью Программы является улучшение качества и доступности 

оказания государственных и муниципальных услуг через развитие сети 

МФЦ. 

Запланированный объём финансирования составил 52 292,4 тыс. 

рублей средств местного бюджета.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 год составил 52 292,4 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  
Выполнено 3 из 3 запланированных мероприятий.  

В рамках программы обеспечена деятельность муниципальных 

учреждений. Увеличилась штатная численность работников на 116 единиц, 

открылся новый отдел МФЦ в Приморском внутригородском районе, 

повысилось качество оказания услуг за счет увеличения материально-
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технической базы учреждения.  

По мероприятию «Поставка серверного оборудования и программного 

обеспечения» был закуплен антивирус Касперского, а так же серверное 

оборудование для улучшения производительности базы ПК ПВД и АИС 

МФЦ. Так же в рамках программы были оплачены обязательства прошлых 

лет, а так же оплата налогов. 

Достигнуто 3 из 3 запланированных целевых показателей. 

1. Уровень удовлетворенности граждан Российской федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг -95% 

(100% достижения планового значения) 

2. Доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»  составляет 90% (100% от планового значения) 

3.  Максимальное время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского 

края, для получения государственных (муниципальных услуг) составляет 15 

минут. (100% достижение планового значения). 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

17. Муниципальная программа «Жилище» 

 

Координатор  муниципальной, исполнитель программы – отдел 

жилищного учета. 

Цели программы:  

 государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

физических лиц, которые приобрели(строят) жилье с помощью ипотечного 

кредита; 

 государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых людей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

Запланированный объём финансирования составил 8 989,0  тыс. 

рублей, в том числе из  федерального бюджета – 1 666 тыс. руб., из краевого 

бюджета 1 106 тыс. руб., местного бюджета – 6 217,0  тыс. рублей.  Общий 

объем финансирования Программы по итогам  2016 год составил 8 989,0 тыс. 

рублей (100%). 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  

В полном объеме выполнено 2 запланированных мероприятия. 

В  рамках  реализации  одного из мероприятий  Программы  в  2016  

году  выдано 8 свидетельств на право получения социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства молодым семьям – претендентам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП на 2015 – 2020  

годы на сумму  5 660 тыс. рублей (1 666 тыс. рублей  за счет средств 

федерального бюджета, 1 106 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 

2 888 тыс. рублей за счет средств местного бюджета). 

При содействии администрации муниципального образования город 

Новороссийск в лице отдела жилищного учета все молодые семьи – 

претенденты подпрограммы реализовали социальные выплаты в полном 

объеме, приобретя готовое жилье, соответствующее установленным нормам,  

до 1 декабря 2016 года, что позволило муниципальному образованию город 

Новороссийск занять одно из передовых мест среди других муниципальных 

образований Краснодарского края. 

В рамках реализации мероприятий Программы, направленных на 

погашение части стоимости жилья из муниципального бюджета при взятии 

ипотечного кредита, в 2016 году социальные выплаты предоставлены 8 

семьям по разным категориям (1 – многодетная семья, 1 – состоящая на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 6 – работники бюджетной 

сферы) из средств местного бюджета на сумму  3 329 тыс. руб. 

1 666; 19% 

1106; 12% 

6217; 69% 

Структура расходов Программы по уровням 
бюджетов, тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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Мероприятия муниципальной программы «Жилище» на 2015 – 2020 

годы в 2016 году выполнены в полном объеме. 

В полном объеме достигнуто 2 из 2 запланированных целевых 

показателей. 

Перечень целевых показателей, достигших плановое значение 

(100%) 

1. Количество семей, получивших социальную выплату на оплату 

части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью 

ипотечного жилищного кредита – 8 семей. 

2. Количество семей, получивших свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и 

реализовавших социальную выплату – 8 семей. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

18. Муниципальная программа «Формирование инвестиционной 

привлекательности муниципального образования горд 

Новороссийск» 

 

Координатор  муниципальной, исполнитель программы – отдел 

инвестиций. 

Цели программы:  

 формирование, продвижение инвестиционно-привлекательного 

потенциала муниципального образования город Новороссийск;  

 привлечение инвестиций в экономику муниципального образования 

город Новороссийск. 

Запланированный объём финансирования составил 5 654,0  тыс. рублей 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы по 

итогам  2016 год составил 5 654,0 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  
Выполнено 3 из 3 запланированных мероприятий. 

В рамках проведения Международного инвестиционного форума в 

Сочи (в соответствии с утвержденной концепцией) подписано 14 соглашений 

с объемом инвестиций 38 млрд. руб. 

В рамках мероприятий по сопровождению (актуализации) 

инвестиционного портала муниципального образования, заключен 

муниципальный контракт с ООО «Интернет-Имидж» г. Краснодар. 

Ежемесячно проводится обслуживание и сопровождение интернет портала.  

Достигнуто 4 из 5 запланированных целевых показателей. 
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Степень достижения целевых показателей составила 0,97. 

Не достиг планового значения целевой показатель: 

Объем инвестиций в основной капитал – 40 530 600 тыс. руб. при 

плановом значении 47 326 290 тыс. руб. (86%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,97. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97 

(высокая). 

 

19. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город 

Новороссийск» 

 

Координатор  муниципальной, исполнитель программы – отдел по 

взаимодействию с малым и средним бизнесом. 

Цель программы – создание правовых и экономических условий для 

развития предпринимательства. 

Запланированный объём финансирования составил 36 837,4  тыс. 

рублей, в том числе из  федерального бюджета – 27 287,6 тыс. руб., из 

краевого бюджета 3 102,9 тыс. руб., местного бюджета – 6 446,9  тыс. 

рублей.  Общий объем финансирования Программы по итогам  2016 год 

составил 36 837,4 тыс. рублей (100%). 

 

 

27287,6; 74% 

3102,9; 8% 6446,9; 18% 

Структура расходов Программы по уровням 
бюджетов, тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1.  

В полном объеме выполнено 5 запланированных мероприятий. 

В  рамках  реализации  мероприятий  Программы  в  2016 выполнено: 

1.  Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при 

заключении договора финансовой аренды (лизинг) подано 89 пакетов 

документов, из них: 

- вынесено решение о выдаче субсидии по 43 пакетам документов            

17-ти субъектам МСП;  

2. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, подано 6 пакетов документов, из них: 

- вынесено решение о выдаче субсидии по 4 пакетам документов 4-м 

субъектам МСП; 

3. Субсидирование части затрат субъектов МСП, осуществляющих 

свою деятельность менее 12 месяцев, подано 21 пакет документов, из них: 

- вынесено решение о выдаче субсидии по 20 пакетам документов 20 

субъектам МСП; 

4. Субсидирование части затрат субъектов МСП осуществляющих 

свою деятельность более 12 месяцев: 

- вынесено решение о выдаче субсидии по 4 субъектам МСП. 

5. В полном объеме оказана поддержка и обслуживание 

информационных ресурсов в сети «Интернет». 

В полном объеме достигнуто 7 из 7 запланированных целевых 

показателей. 

Степень достижения целевых показателей составила 1. 

Перечень целевых показателей, достигших плановое значение 

(100%) 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших субсидии- 41 единица; 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на организацию 

взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и научных учреждений – 120 единиц.  

3. Количество изданных и распространенных сборников и брошюр по 

актуальным вопросам ведения предпринимательства- 2100 штук; 

4. Количество созданных специализированных ресурсов в сети 

«Интернет» - 1 единица. 

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым была оказана финансовая помощь в рамках программы для участия 

в городских, краевых, общероссийских и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и форумах -13 единиц; 
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6. Количество представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прошедших обучение на семинарах, стажировках, 

конференциях и иных обучающих мероприятиях- 550 единиц; 

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в социологических опросах по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности – 2500 единиц. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 

1(высокая). 

 

20. Муниципальная программа «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков на территории муниципального 

образования г. Новороссийск» 

 

Координатор  программы – управление по  взаимодействию с 

правоохранительными органами.  

Участники программы – администрации внутригородских районов, 

управление культуры, управление образования, управление здравоохранения, 

управление по физической культуре и спорту, управление информационной 

политики  и средств массовой информации, управление МВД России по г. 

Новороссийску. 

Цели Программы: 

 сокращение доступности наркотиков путем целенаправленного 

пресечения их нелегального производства и оборота на территории 

муниципального образования горд Новороссийск; 

 сокращение спроса на наркотики путем совершенствования 

системы первичной профилактики. 

Запланированный объём финансирования составил 766,7 тыс. средств 

местного бюджета.   Общий объем финансирования Программы по итогам  

2016 года  составил 766,7 тыс. рублей (100%). 

Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 1. 

Выполнено 33 из 33 запланированных мероприятий. 

Реализация программы постепенно приводит к снижению числа лиц, 

состоящих на диспансерном  учете. 

 Болезненность алкоголизмом (состоящие на диспансерном учете) на 

01.01.2017 год составляет 790 человек или 245,1 на 100 тыс. населения, в 

аналогичном периоде в 2015 году их было 2384 человека или 760,9 на 100 

тыс. населения, краевой показатель в 2016 году составляет 718,6 на 100 тыс. 

населения.  
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Заболеваемость наркоманией (вновь взятые на диспансерный учет) на 

01.01.2017 г. составляет 10 человек или 3,1 на 100 тыс. населения, в 

аналогичном периоде в 2015 году их было 12 человек или 3,8 на 100 тыс. 

населения, краевой показатель в 2016 году составляет 3,8 на 100 тыс. 

населения.  

Болезненность  наркоманией (состоящие на диспансерном учете) на 

01.01.2017 г. составляет 172 человек или 53,4 на 100 тыс. населения, в 

аналогичном периоде в 2015 году их было 469 человека или 149,7  на 100 

тыс. населения, краевой показатель в 2016 году составляет 111, 9 на 100 тыс. 

населения.  

Специалисты по социальной работе наркологической службы в целях 

профилактики зависимого поведения, раннего выявления и лечения 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, 

систематически осуществляют патронаж несовершеннолетних 

зарегистрированных у врача нарколога, несовершеннолетние и их родители 

регулярно приглашаются на прием. 

За двенадцать месяцев 2016 года на ТРК «Новая Россия» вышло 65 

сюжета по теме «Антинарко». 5 видеороликов используются при проведении 

классных часов в СОШ, ВУЗах, СУЗах. Всего за 12 месяцев текущего года в 

учебных заведениях показали ролики «АНТИНАРКО» 324 раза. На 

молодёжных акциях роздано 5 000 листовок, 3 000 стикеров. Изготовлено 8 

плакатов, в городе во всех районах размещено 7 баннеров по тематике. 

В прессе опубликовано 57 информационных материалов. Наиболее 

интересными и вызвавшими резонанс можно отметить публикации в 

«Новороссийском рабочем», газете «Наш Новороссийск», «Нашей газете». 

Публикации появлялись, в том числе в сети Интернет. На ТРК «Новая 

Россия» прошло 2 прямых эфира, где выступали: руководитель городского 

наркодиспансера, секретарь антинаркотической комиссии муниципального 

образования город Новороссийск и представитель Управления МВД по 

Новороссийску. Помимо этого в информационных новостных передачах 

было показано более 30 сюжетов, которые повторялись по графику вещания 

(2-3 повтора передачи). 

В 2016 году согласно плану работы проведены следующие 

общегородские мероприятия: профилактическая акция «Призывник», 

общегородские профилактические мероприятий и акции, посвященные          

1 марта – Международному Дню борьбы с наркоманией, профилактическая 

акции «Каникулы», всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

профилактические мероприятия и акции посвященные 26 июня – 

Международному Дню борьбы с наркоманией, широкомасштабная 

профилактической акции «Дети юга», комплекс адресных профилактических 

мероприятий в рамках оперативно - профилактической операцию «Досуг», 

мероприятия приуроченные к Всемирному Дню трезвости, мероприятия 

приуроченных к Международному дню отказа от курения, тематические 

туристические слеты для студентов и учащихся школ, мероприятия 
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ориентированные на взрослое население города (лекции и кинолектории для 

работников предприятий города, семейные спортивные мероприятия т.д.).  

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

21. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Обеспечение безопасности населения в городе 

Новороссийске» 

 

Координатор программы – МБУ «Управление по делам ГО и ЧС 

города Новороссийска». 

Участники программы – МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города 

Новороссийска», МБУ «Пожарная охрана г. Новороссийска», МБУ ПАСС 

«Служба спасения», МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны г. 

Новороссийска», МБУ «Безопасный город», Управление по взаимодействию 

с правоохранительными органами 

Цели программы: 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидация их последствий; 

 снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в 

муниципальном образовании город Новороссийск; 

 оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия 

коррупции в муниципальном образовании город Новороссийск; 

 профилактика террористических и экстремистских проявлений на 

территории муниципального образования город Новороссийск 

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы:  

1. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

– 53 384,8 тыс. руб. 

2. Пожарная безопасность населения – 42 138,3 тыс. руб. 

3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» – 8 347,8 тыс. руб. 

4. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

усиление борьбы с преступностью – 14 381,8 тыс. руб.,  в том числе 3 750 

тыс. руб. средства краевого бюджета. 
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Запланированный объем финансирования по Программе 118 253 тыс. 

руб., в том числе средства местного бюджета – 114 503 тыс. руб., средства 

краевого бюджета – 3 750 тыс. руб. Кассовый расход по итогам 2016 года 

составил 118 253  тыс. руб. (100%). Согласно действующей редакции 

запланировано и выполнено 34 мероприятия, в том числе:  

 

Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и их последствий» 

 

Участники подпрограммы  – МБУ «Управление по делам ГО и ЧС 

города Новороссийска», МБУ ПАСС «Служба спасения», МБОУ ДПО 

«Курсы гражданской обороны г. Новороссийска». 

Важнейшей задачей подпрограммы является организация и 

осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального образования город 

Новороссийск, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности объектов 

гражданской обороны, подготовка и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных 

ситуациях. 

53384,8 тыс. руб.; 
 45% 

42138,3 тыс. руб.; 
36% 

8347,8 тыс. руб.; 
7% 

14381,8 тыс. руб.; 
12% 

Подпрограммы муниципальной программы 
Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий 
и их последствий  

Пожарная безопасность 
населения  

Построение (развитие) 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» 

Укрепление правопорядка, 
профилактика 
правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью  
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Запланировано и выполнено 15 мероприятий программы,  в том числе 

мероприятия по содержанию МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города 

Новороссийска», МБУ ПАСС «Служба спасения», МБОУ ДПО «Курсы 

гражданской обороны г. Новороссийска», обслуживание системы 

оповещения населения КСЭОН, обслуживание системы паводкового 

контроля (датчики уровня воды), оплата радиочастот работы системы 

оповещения, изготовление памяток по действию населения в чрезвычайных 

ситуациях, закупка средств радиосвязи, закупка световых фонарей, 

командировочные расходы на обучение в УМЦ Краснодарского края, закупка 

специальной техники и оборудования (гидравлического аварийно-

спасательного инструмента – 2 комплекта), оплачены неисполненные 

обязательства прошлых лет по мероприятиям, согласно заключенных 

договоров и контрактов. 

Достигнуты целевые показатели: 

1. Охват населения средствами оповещения при угрозе ЧС – 94% 

2. Количество сотрудников прошедших   профессиональную 

переподготовку  – 12 чел. 

3. Количество изготовленных информационных печатных материалов, 

памяток населению – 150 тыс. шт. 

4. Обучение и аттестация спасателей МБУ «Служба спасения» –  20 

чел. 

5. Обеспеченность материальными резервами пунктов временного 

размещения – 40 % 

6. Обеспеченность  МБУ «Служба спасения» оборудованием для 

аварийно-спасательных работ – 40% 

7. Наполняемость резерва для ликвидации ЧС для полевого пункта – 

10%. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий подпрограммы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы равна 

1 (высокая). 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность населения» 

 

Участники подпрограммы – МБУ «Пожарная охрана г. 

Новороссийска», МБУ ПАСС «Служба спасения». 

Задачей подпрограммы является организация пожарной безопасности 

населения города. 

Запланировано  и выполнено 6 мероприятий, в том числе создание 

резерва ПТВ в пожарных частях, поддержка общественной организации 

«Добровольная пожарная охрана муниципального образования город 

Новороссийск», создание постов мониторинга пожарной безопасности и 
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безопасности на вод на территории МО г. Новороссийск, осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(технологические присоединения) земельного участка для строительства 

объекта типовое пожарное депо на 2 выезда, содержание МБУ «Пожарная 

охрана города Новороссийска», оплачены неисполненные обязательства 

прошлых лет. 

Благодаря дополнительным постам мониторинга удалось снизить 

количество пожаров в лесных массивах и заповедных зонах по сравнению с 

2015 годом на 69%. 

Достигнуты целевые показатели: 

1. Обеспеченность МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска» 

пожарно-техническим вооружением – 65% 

2. Поддержание штатных единиц добровольных пожарных – 140 чел.  

3. Количество проведенных профилактических мероприятий – 300 шт. 

4. Обеспеченность ДПО города Новороссийска пожарно-техническим 

вооружением – 80 шт. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий подпрограммы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы равна 

1 (высокая). 

 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

 

Участники подпрограммы – МБУ «Безопасный город» 

Целью подпрограммы является создание технических и 

технологических условий для повышения обоснованности, качества и 

скорости принятия управленческих решений развитие и обеспечение 

функционирования системы комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

Запланировано и выполнено 4 мероприятия, в том числе   приобретено 

2 сервера хранилищ архива сетевого оборудования, программный комплекс 

Pikas-глонасс, оплачены неисполненные обязательства прошлых лет. 

Достигнуты целевые показатели: 

1. Количество мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных 

системами видеоконтроля – 150 шт. 

2. Количество раскрытых преступлений с помощью аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» – 8 шт.  

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий подпрограммы равна 1. 
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Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы равна 

1 (высокая). 

 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с 

преступностью в городе Новороссийске на 2016-2019 года» 

 

Участники подпрограммы – Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами, администрации внутригородских районов. 

Задачами подпрограммы является развитие многоуровневой системы 

профилактики правонарушений в городе Новороссийске, повышение 

эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

За счет средств местного бюджета запланировано и выполнено 9 

мероприятий,  в том числе изготовление информационной продукции по 

профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде, привлечение 

сотрудников частных охранных структур и служб безопасности по охране 

общественного порядка, организация работы добровольных народных 

дружин  по выполнению закона Краснодарского края от 28.06.2007 года 

№1267-КЗ (приобретение светоотражающих жилетов), организация работы 

городского штаба  по выполнению закона Краснодарского края от 28.06.2007 

года №1267-КЗ, расходы на содержание участковых пунктов полиции, 

ОПДН,  проведение конкурса на звание «Лучший участковый 

уполномоченный полиции в  муниципальном образовании город 

Новороссийск». 

Из краевого бюджета направлены средства на софинансирование 

приобретения жилья для участковых уполномоченных полиции. 

Достигнуты целевые показатели: 

1. Количество составленных паспортов антитеррористической 

защищенности социально-значимых объектов – 378 шт. 

2. Количество выпущенных  информационных материалов для  

населения по противодействию преступности- 15 тыс. шт. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий подпрограммы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы равна 

1 (высокая). 

 

Эффективность реализации подпрограмм муниципальной 

программы равна 1. 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 
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Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

22. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Развитие транспортной системы 

муниципального образования город Новороссийск» 

 

Координатор программы – управление транспорта и связи. 

Участники программы – управление транспорта и связи, МКУ 

«Автохозяйство администрации», управление имущественных и земельных 

отношений, МБУ «Транспортно-диспетчерская служба». 

Цель программы – создание устойчивой, надежно функционирующей, 

экологически организованной системы городского пассажирского 

транспорта, отвечающей потребностям населения муниципального 

образования город Новороссийск. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет 

66 253 тыс. руб. Финансирование Программы  по итогам  2016 года 

составило 66 253 тыс. руб. (100%). 

В 2016 году запланировано и выполнено 17 мероприятий программы: 

1. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров 

на городских и пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения, 

в том числе бесплатные перевозки пассажиров на сумму 2 000 тыс. руб. 

2. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям на сумму 6 781 тыс. руб. 

3. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям (обязательства прошлых лет) на сумму 

320 тыс. руб.  

4. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров 

городским наземным электротранспортом, в том числе бесплатные перевозки 

пассажиров на сумме 4 873 тыс. руб. 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию Аппаратно-

программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил 

стоянки «Тайфун» (обязательства прошлых лет) на сумму 128 тыс. руб. 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию Аппаратно-

программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил 

стоянки «Тайфун на сумму  275 тыс. руб. 

7. Оплата за электроэнергию контактно-кабельной сети 

муниципального образования город Новороссийск на 24 212 сумму тыс. руб. 

8. Приобретение автобусов марки ЛАЗ, ГАЗ на 2 045 сумму тыс. руб. 

9. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров 

городским наземным электротранспортом, на приобретение электроэнергии 

для работы городского наземного электротранспорта в муниципальном 

образовании город Новороссийск  8 963   тыс. руб.  

10. Возмещение расходов на перевозку граждан,  проживающих в СНТ 
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«Коммунаровец» в г. Новороссийск и обратно, обязательства прошлых лет на 

сумму 600 тыс. руб. 

11. Возмещение расходов за перевозку населения к дачным участкам х. 

Убых  и ст. Тоннельная  (обязательства прошлых лет) на сумму 600 тыс. руб. 

12. Формирование уставного фонда МУП «Муниципальный 

пассажирский транспорт Новороссийска» на сумму 1 500 тыс. руб. 

13. Компенсация расходов на осуществление мер социальной 

поддержки, связанных с реализацией учащимся льготного месячного 

проездного билета на горэлектротранспорт (обязательства прошлых лет)  на 

сумму 127 тыс. руб.  

14. Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, 

связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих 

льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования 

пригородного сообщения на сумму 730 тыс. руб. 

15. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров 

городским наземным электротранспортом, в том числе бесплатные перевозки 

пассажиров, обязательства прошлых лет на сумму 7 868 тыс. руб. 

16. Субсидии перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров 

городским наземным электротранспортом, в том числе бесплатные перевозки 

пассажиров на сумму 5 132 тыс. руб.  

17. Проведение исследования пассажиропотоков на сумму 99 тыс. руб. 

Достигнуты запланированные целевые показатели: 

1. Увеличение объемов перевозки муниципальным пассажирских 

транспортом по маршрутам городского и пригородного сообщения с 4,7 млн. 

чел. до 5 млн. чел. – 5 023 148 чел. (выполнение показателя 100,5%) 

2. Увеличения объемов перевозки маломобильной категории 

пассажиров муниципальным пассажирским транспортом – 4 % (100%) 

3. Количество оптимизированных автобусных маршрутов регулярного 

сообщения – 8 шт. (100%) 

4. Количество обновленного пассажирского транспорта (троллейбусы) 

– 4 шт. (100%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

23. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования город 

Новороссийск, на 2014-2018 годы» 

 

Координатор программы – управление городского хозяйства. 
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Участники программы – управление городского хозяйства, 

управление имущественных и земельных отношений, МУП «Квартирно-

правовая служба города». 

Цель программы – обеспечение жильем граждан, проживающих в 

домах, признанных непригодными для проживания или аварийными. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

40 463 тыс. рублей средств городского бюджета. Кассовый расход 

Программы по итогам  2016 год составил 40 463 тыс. руб. (100%). 

Выполнено 3 мероприятия из 3 запланированных: 

1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Произведена оплата за 19 квартир в многоквартирном доме № 214 по 

ул. Видова. 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Переселено 103 жителя из 36 жилых помещений. Расселяемая площадь 

составила 1 152,8 кв.м. 

3. Снос освобожденных домов. 

Снесено 6 аварийных домов по адресам: Сухумское шоссе, 31, 33, 35, 

ул. В. Михайлова, 5, ул. Т. Масалова, 18, к. 11, ул. Софиевская, 38. 

Достигнуто 3 из 3 запланированных целевых показателей: 

 расселенная площадь – 1152,8 кв.м 

 количество расселенных помещений  – 36 шт. 

 количество переселенных жителей – 103 чел.  

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

24. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «По замене аварийных балконов 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Новороссийск, на 2016 год» 

 

Координатор программы – управление городского хозяйства. 

Участники программы – МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города». 

Цель программы – улучшение технического состояния балконов в 

многоквартирных домах, повышение надежности и безопасности 

эксплуатации и обслуживания жилищного фонда. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

4 872,2 тыс. рублей средств городского бюджета. Финансирование 

Программы по итогам  2016 год составило 4 872,2 тыс. руб. (100%). За счет 
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выделенных средств произведено погашение обязательств прошлых лет. 

Запланировано 1 мероприятие – замена 25 аварийных балконов. 

Мероприятие не выполнено. Целевой показатель не достигнут. 

3 ноября 2016 года МКУ «Управление ЖКХ города» по результатам 

открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный 

контракт  с подрядной организацией  на выполнение работ по  

реконструкции 25 балконов со сроком выполнения работ 20 ноября 2016 

года. Ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядной 

организации  в связи с неисполнением условий контракта. 

 

Эффективность выполнения мероприятий программы составила 0. 

Эффективность выполнения целевых показателей составила 0. 

Эффективность использования средств местного бюджета 

составила 0. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 

0 (неудовлетворительная). 

 

25. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Отходы» 

 

Координатор программы - Управление городского хозяйства 

Участники программы – МКУ «Управление ЖКХ города», МБУ 

«Дорожная служба города», МБУ « Спецавтохозяйство администрации 

города» 

Цель программы – стабилизация и улучшение экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального 

образования город Новороссийск, за счет снижения уровня негативного 

воздействия отходов производства и потребления, на окружающую среду и 

население. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

6 261 тыс. рублей средств городского бюджета. Финансирование  Программы 

по итогам  2016 год составило 6 249  тыс. руб. (99,8%). 

Запланировано и выполнено согласно программы  10 мероприятий, в 

том числе: 

1. Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок обращения с отходами производства – 

постановление Администрации МО г.Новороссийск от 3 февраля 2016 года 

№820 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 2 августа 2012 года 

№4351 «Об утверждении порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

содержания контейнерных площадок на территории муниципального 

образования город Новороссийск, о признании утратившем силу 

постановления Администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 8 декабря 2010 года №4806». 
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2. Приобретение контейнеров - приобретено в количестве 250 штук; 

3. Проведение природоохранных мероприятий по стабилизации тела 

свалки в селе Глебовка 1 этап – проведены проектно-изыскательские работы; 

4. Утилизация и размещение отходов, образующихся на территории 

муниципального образования город Новороссийск на полигоне ТБО -

утилизировано 2089,36 тонн. 

5. Прием отходов от ликвидации несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования город Новороссийск – принято 

8 304 м3 отходов. 

6. Транспортировка, хранение, размещение и утилизация 

отработанных автопокрышек – осуществлена транспортировка 30 тонн груза. 

7. Хранение и сортировка, погрузка автопокрышек – на проведение 

работ затрачено 1 026 чел./час. 

8. Регулярное освещение в СМИ мероприятий в области защиты 

окружающей среды, обращения с отходами и санитарной очистки  - 

размещено 17 материалов.  

9. Предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха со 

стационарных экологических постов – в соответствии с условиями контракта 

информация предоставлялась в течении года 3 раза в неделю. 

10. Обязательства прошлых лет по выполнению муниципальной 

программы – 3 382,892 тыс. руб. 

Достигнуто 3 из 3 запланированных  целевых показателей: 

1. Приобретение контейнеров, бункеров-накопителей, урн и 

спецтехники – 250 шт. (100%) 

2. Проведение природоохранных мероприятий по стабилизации тела 

свалки в селе Глебовка  –  1 этап (100%) 

3. Утилизация и размещение отходов, образующихся на территории 

муниципального образования город Новороссийск на полигоне ТБО – 

2089,36 тонн (100%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

26. Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «По борьбе с грызунами, защите населения от 

кровососущих насекомых и профилактике природно-очаговых, 

особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний на 

территории муниципального образования город Новороссийск 

на 2016-2017 годы» 

 

Координатор программы – Управление городского хозяйства 
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Участники программы – МКУ «Управление ЖКХ города», 

управляющие организации, ТСЖ, организации дезинфекционного профиля. 

Цель программы – обеспечить систематическое выполнение 

дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок 

силами специализированных организаций дезинфекционного профиля на 

объектах всех форм собственности, оздоровительных учреждениях города и 

прилегающих поселков и открытых стациях, проведение санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение должного 

санитарного состояния объектов и прилегающих территорий: проведение 

инженерно-технических, ремонтно-строительных мероприятий с целью 

обеспечения грызунонепроницаемости объектов. 

Выполнено 7 из 7 запланированных мероприятий:  

1. Сплошная дератизация грызунов парков, скверов, набережной –  

выполнены дератизационные мероприятия в открытых стациях на площади 

169,2 га. 

2. Сплошная обработка от комаров парков, скверов, набережной – 

проведены дизенсекционные работы на площади 91,0 га. 

3. Аккарицидные обработки от клещей – выполнены акарацидные 

обработки открытых стаций на площади 18,7 га. 

4. Оценка эффективности дератизационных мероприятий –

эффективности дератизационных мероприятий рассматрена на заседаниях 

санитарной противоэпидемиологической комиссии. 

5. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных 

на обеспечение должного санитарного состояния жилого фонда и 

прилегающих территорий – дератизационные, дезинсекционные 

мероприятия, а также карантинные мероприятия по уничтожению АББ и тли 

на территории жилого фонда в зоне ответственности УК и ТСЖ проводились 

по заявкам собственников жилых помещений. 

6. Проведение инженерно-технических и ремонтно-строительных работ 

с целью обеспечения грызунонепроницаемости обслуживаемых объектов – 

указанные виды работ проводятся на постоянной основе. 

7. Обязательства прошлых лет по выполнению муниципальной 

программы «По борьбе с грызунами, защите населения от кровососущих 

насекомых и профилактике природно-очаговых, особо опасных зооносных 

инфекционных заболеваний на территории муниципального образования 

город Новороссийск на 2014-2015 годы» - обязательства прошлых лет 

исполнены в объеме 622,92 тыс. руб. 

Достигнуто 3 из 3 запланировнных  целевых показателей: 

1. Сплошная дератизация грызунов парков, скверов, Набережной – 

169,2 га. 

2. Дезинсекционные мероприятия против личинок и имаго комаров – 

91,0 га. 

3. Аккарицидные обработки от клещей – 18,7 Га 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 

(высокая). 

 

27. Муниципальная программа муниципального образования 

город Новороссийск «Село» 
 

Координатор программы – Управление городского хозяйства 

Участники программы – МКУ «Управление ЖКХ города», МБУ 

«Дорожная служба города». 

Цель программы – поддержание в надлежащем состоянии 

автомобильных дорог на территории сельских округов. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

6 220,3 тыс. рублей средств городского бюджета. Кассовый расход 

Программы по итогам  2016 год составил 6 220,3  тыс. руб. (100%). 

Из 3 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 2: 

1. Асфальтирование и ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог– 2 объекта, объем выполненных работ 1 915 кв.м. 

2. Грейдирование – выполнен объем работ 299 942 кв.м. 

Не в полном объеме выполнены мероприятия по ямочному ремонту –  

объем выполненных работ составил 1 575 кв.м (46%). 

Достигли планового значения 2 из 3 запланированные целевые 

показателя:  

1. Асфальтирование и ремонт асфальтобетонного покрытия дорог –

1 915 кв.м (100%) 

2. Грейдирование – 299 942 кв.м (102%) 

Не достигнут 1 целевой показатель: 

Ямочный ремонт – 1 575 кв.м (46%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета 

составила 0,67. 

Эффективность выполнения мероприятий программы составила 

0,55. 

Эффективность выполнения целевых показателей составила 0,82. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 

0,69 (неудовлетворительная). 

 

28.Муниципальная программа муниципального образования город 

Новороссийск «Развитие и содержание дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования город Новороссийск» 
 

Координатор программы – Управление городского хозяйства 
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Участники программы – МКУ «Управление ЖКХ города», МБУ 

«Дорожная служба города», МБУ «Спецавтохозяйство администрации 

города» 

Цель программы – проведение комплекса мероприятий по текущему 

содержанию автомобильных дорог местного значения, содержанию, 

установке и эксплуатации ТС ОДД и дорожных знаков, нанесению дорожной 

разметки. 

Запланированный объём финансирования Программы составляет              

61 437,6 тыс. рублей средств городского бюджета. Финансирование 

Программы по итогам  2016 год составило 61 437,6   тыс. руб. (100%). 

Из запланированных 9 мероприятий выполнено 8: 

1. Текущее содержание дорог, тротуаров, межквартальных проездов 

и дворовых территорий – выполнено в  объеме 36 977 кв.м 

2. Установка и эксплуатация ТС ОДД и дорожных знаков –

произведена установка (замена) 579 дорожных знаков. 

3. Нанесение дорожной разметки – нанесено 108 231 кв.м. 

горизонтальной разметки,  

4. Содержание дорог в зимних условиях – осуществлена посыпка 

пескосоляной смесью 19 315,6 тыс. кв. м. улиц. 

5. Разработка проектов дислокации ТС ОДД – разработано 2 проекта 

дислокации ТС ОДД  

6. Осуществление технического надзора – технический надзор 

осуществлялся по всем объектам улично-дорожной сети, на которых 

производились ремонтные работы 

7. Приобретение систем автоматического движения. 

В целях организации безопасности дорожного движения в 2016 году 

администрацией муниципального образования город Новороссийск начаты 

работы по внедрению автоматической системы управления дорожным 

движением (АСУДД). В рамках внедрения АСУДД в 2017 году для 

организации «Зеленой волны» будут установлены оптимальные режимы 

работы светофорных объектов в соответствии с требованиями ГОСТ и 

учетом интенсивности движения на улично-дорожной сети муниципального 

образования. 

8. Оплачены обязательства прошлых лет по муниципальным 

контрактам 

Не в полном объёме выполнено 1 мероприятие: 

Устройство и ремонт тротуаров и автомобильных дорог и сооружений 

на них в границах городского округа – в связи с расторжением  

муниципального контракта на ремонт просадок ул. Волгоградская. 

Достигнуто 2 из 3 целевых показателей: 

1. Текущее содержание дорог, тротуаров, межквартальных проездов 

и дворовых территорий – 36 977 кв.м  

2. Установка дорожных знаков – 583 шт.  

Не достигнут 1 целевой показатель: 
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Ремонт автомобильных дорог – 2 937 кв.м (76%) 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 

0,89. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,82. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,92. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,87 

(средняя). 

 

29.Муниципальная программа  «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, 

социальной сферы в муниципальном образовании г. 

Новороссийск» 
 

Координатор и исполнитель – управление строительства. 

Целью Программы является комплексное развитие водоснабжения 

муниципального образования, создание благоприятных условий для жизни 

населения и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение населения 

района объектами социальной инфраструктуры, обновление материально-

технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры. 

Запланированный объём финансирования составил 439 408,0 тыс. 

рублей, в том числе из краевого бюджета – 56 974,0 тыс. рублей и местного 

бюджета – 382 434,0 тыс. рублей.  Общий объем финансирования 

Программы по итогам  2016 год составил 433 389,08 тыс. рублей (98,6%), в 

том числе из краевого бюджета – 50 955,0 тыс. рублей и местного бюджета – 

382 434,0 тыс. рублей.   

 
Степень соответствия запланированному уровню расходов 

составила 0,98. 

56974; 13% 

382434; 87% 

Структура расходов Программы по уровням 
бюджетов, тыс. руб. 

Краевой бюджет 

Местный бюджет 
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Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса», а так же государственной программы 

Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

Выполнено 49 из 49 запланированных мероприятий. 

Из 38 целевых показателей выполнено 35. 

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы: 

 

1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов 

водоснабжения и канализации муниципального образования». 

Запланированный объем финансирования  75 417,0  тыс. руб., в том 

числе из краевого бюджета – 35 000,0 тыс. руб., из местного бюджета  40 417 

тыс. руб.,  профинансировано 70 885,0 тыс. руб. (94%), в том числе из 

местного бюджета 40 417,0 (100%) из краевого бюджета 30 469,0 (87%)  

Остаток 4 531 тыс. руб. подлежит возврату в краевой бюджет, так как  в  

ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный 

ремонт водопроводных сетей в г. Новороссийск. Зона 17 (водовод по ул. 

Запорожской от ул. С. Стальского до ул. Планеристов)» в сметной 

документации была допущена ошибка по длине трубопровода, в связи с 

чем произошло уменьшение строительно-монтажных работ, а следовательно 

и стоимости объекта. Управлением строительства объект выполнен, введен в 

эксплуатацию. 

В полном объеме выполнено 4 из 4  запланированных мероприятий. 

Достигли своего планового значения 9 из 9 целевых показателей.  

Эффективность использования бюджетных средств составила 0,93 

Эффективность реализации подпрограммы составила 1. 

В рамках подпрограммы выполнено: 

Выполнены работы по ремонту канализационной сети по ул. 

Таганрогская, ул. Физкультурная, ул. Запорожская. 

Произведен капитальный ремонт водопровода по ул. Героев 

Десантников от ул. Малоземельская до пр. Дзержинского.  

В целом выполнен ремонт водопроводных сетей протяжённостью 700 

п.м. 

В рамках Федеральной целевой программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012-2020 годах 

выполнены в полном объеме работы по следующим объектам: 

- Капитальный ремонт водовода Ду 500мм по Мысхакское шоссе от 

точки врезки, переложенной трубы Д-630мм до ул. Прохорова через ул. 

Физкультурную 

- Капитальный ремонт водопроводных сетей в г.Новороссийск. Зона 17 

(водопровод по ул. Запорожской от ул. С. Стальского до ул. Планеристов) 

- Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Новороссийск (Зона 

18). Капитальный ремонт водопровода по пр. Дзержинского от ул. Куникова 
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до ж/д №37 по ул. Героев Десантников и участника внутриквартального 

трубопровода в 3-м микрорайоне с заменой вводов в жилые дома. 

Строительно-монтажные работы выполнены  в полном объеме. Общая 

протяженность капитально отремонтированных  водопроводных сетей 

составила 2,8 км. Объекты введены в эксплуатацию и переданы на 

обслуживание в МУП «Водоканал». 

 

2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

объектов муниципального образования горд Новороссийск» 

 

Запланированный объем финансирования  117 816,0  тыс. руб., в том 

числе из краевого бюджета – 21 974,0 тыс. руб., из местного бюджета  95 842 

тыс. руб.,  профинансировано 116 327,0 тыс. руб. (98,7%), в том числе из 

местного бюджета 95 842 (100%) из краевого бюджета 20 206,0 (93%) . 

В соответствии с Соглашением от 18.07.2016г. №ГС-13 на 

софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения 

населения (строительство подводящих газопроводов, распределительных 

газопроводов) в 2016 году на реализацию мероприятия: «Распределительные 

газопроводы в районе, ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, 

Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова. Установка ШРП» было 

предусмотрено 21 693,90 тыс.руб. средств краевого бюджета и 21 694,00 

тыс.руб. средств местного бюджета. Всего 43 387,90 тыс.руб 

По итогам строительно-монтажных работ общее выполнение по 

данному объекту составило 40 411,62 тыс.руб. При прокладке подземного 

газопровода, согласно инженерно-геологическим изысканиям, группой 

грунтов средней коррозийности предполагается устройство двух катодных 

станций защиты, согласно РД. На сегодняшний день газораспределительные 

организации, согласно техническому заключению ГРО по данному объекту 

не требуют установки данных станций, в связи с чем данные виды работ не 

выполнялись. Сумма финансирования местного бюджета составила 20 206,09 

тыс.руб., краевого бюджета – 20 205,53 тыс.руб. В настоящий момент объект 

выполнен в полном объеме. 

В полном объеме выполнено 19 из 19  запланированных мероприятий. 

В рамках подпрограммы выполнены работы: 

 строительство распределительного газопровода низкого давления по 

нечётной сторону ул. Новороссийская протяжённостью 295 п.м.; 

 строительство распределительного газопровода в районе, 

ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, 

Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова, протяжонностью 5 600п.м.; 

 обустройство линий наружного освещения по ул. Южной от пр. 

Ленина, до ул. Пионерской в количестве – 45 шт. и др. ; 

 

Достигли своего планового значения 9 из 11 целевых показателей.  

Не достигли своего планового значения 2 целевых показателя. 
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1.Газоснабжение Юго-Западной чисти с. Гайдук (КФХ Молоко) 

планировалось выполнить строительство 5000 п.м. газопровода, в связи  с 

корректировкой программы в течении года сумма выделенных бюджетных 

средств была скорректирована в меньшую сторону. В  целевой показатель не 

были внесены изменения. Достижение целевого показателя по итогам года 

составило  1500 п.м. (30%). 

2.Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района» Золотой 

рыбки», ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка в г. 

Новороссийске. Фактическое значение целевого показателя по итогу 2016 

года составило 150 п.м. при плане 800 п.м. Выполняется корректировка ПСД 

с дальнейшим прохождением госэкспертизы. 

Эффективность использования бюджетных средств составила 0,98 

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,81. 

 

3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и 

благоустройство объектов муниципального образования город 

Новороссийск» 

 

Запланированный объем финансирования  129 234,0  тыс. руб. средств  

местного бюджета,  профинансировано 129 234 тыс. руб. (100%). 

В полном объеме выполнено 13 из 13  запланированных мероприятий. 

Достигли своего планового значения 8 из 8 целевых показателей.  

В рамках подпрограммы выполнены работы: 

 благоустройство ул. Южной, от ул. Пионерская до пр. Ленина 

 реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. 

Старотобольсокой в г. Новороссийске 

 реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тоольсокй до ул. 

Кутузовской; 

 продолжаются работы по строительству Набережной им. Адм. 

Серебрякова 4-я очередь, и др. 

Эффективность использования бюджетных средств составила 1 

Эффективность реализации подпрограммы составила 1. 

 

4. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт  

объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании г. 

Новороссийск» 

 

Запланированный объем финансирования  116 941,0  тыс. руб. средств 

местного бюджета ,  профинансировано 116 941,0 тыс. руб. (100%). 

В полном объеме выполнено 13 из 13  запланированных мероприятий. 

Достигли своего планового значения 8 из 8 целевых показателей.  

В рамках подпрограммы выполнены работы: 

 1-й этап капитального ремонта перекрытия первого этажа 

пристройки здания ДТДМ им. Сипягина; 
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 Ремонт перекрытия в ДК с. Гайдук; 

 Устройство скейт-парка в районе ДТДМ им. Сипягина 

 Проведено обследование технического состояния конструкции 

действующего здания СОШ №23 в с. Гайдук  и др. 

Эффективность использования бюджетных средств составила 1 

Эффективность реализации подпрограммы составила 1. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,92. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,92 

(высокая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


