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Общие сведения о муниципальных программах 

муниципального образования город Новороссийск 

 

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. 

Решением городской Думы от 22 ноября 2017 № 111 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены лимиты бюджетных 

ассигнований в сумме 4 942 022 тыс. руб. на реализацию 27 муниципальных 

программ в 2017 году. 

На заседании Совета по муниципальным программам и проектам при 

главе муниципального образования было принято решение о разработке 

новых программ «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании город Новороссийск» и «Эффективное 

управление муниципальными финансами», об интеграции некоторых 

программ. 

В результате по итогам 2017 года на территории муниципального 

образования город Новороссийск реализовывалось 28 муниципальных 

программ с общим объемом финансирования из средств бюджетов разных 

уровней 7 071 843 тыс. руб. Таким образом, доля программного бюджета 

увеличилась за 2017 год с 82% до 97,8%. 
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Распределение средств, предусмотренных на реализацию 
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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 Краснодарского края «Доступная 

среда»; 

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.  

Муниципальными программами на 2017 год было запланировано 

выполнение 464  мероприятий, направленных на достижение 320 целевых 

показателей.  

По итогам 2017 года признаны полностью выполненными 462 

мероприятия (99,5%). Удалось достичь плановых значений по 291 целевому 

показателю (91%).  
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Признаётся высокой эффективность реализации 25-ти муниципальных 

программ: 

1. Развитие здравоохранения в городе Новороссийске; 

2. Развитие образования в городе Новороссийске; 

3. Развитие отрасли «Культура» в городе Новороссийске; 

4. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Новороссийск; 

5. Молодежь Новороссийска; 

6. Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования город Новороссийск; 

7. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

8. Патриотическое воспитание детей,  юношества, молодежи,  граждан 

города Новороссийска; 

9. Доступная среда; 

10. Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего 

общества; 

11. Информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Новороссийск; 

12. Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в муниципальном образовании город Новороссийск»; 

13. Развитие сети МФЦ на территории муниципального образования 

город Новороссийск; 

14. Формирование инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Новороссийск; 

15. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Новороссийск; 

16. Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования город Новороссийск; 

17. Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске; 

18. Развитие транспортной системы муниципального образования 

город Новороссийск; 

19. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования  г. Новороссийск; 

20. Комплексное развитие городского хозяйства на территории 

муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы 

21. Формирование современной городской среды; 

22. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном 

образовании город Новороссийск; 

23. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Новороссийск на 2011 - 2020 годы; 

24. Управление муниципальными финансами; 
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25.  Эффективное муниципальное управление. 

 

Средняя эффективность достигнута по 1-ой муниципальной 

программе: 

1. Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию 

гражданского общества. 

 

Удовлетворительной признана эффективность по 2-м муниципальным 

программам: 

1. Организация общественных работ для безработных граждан в 

муниципальном образовании город Новороссийск; 

2. Жилище. 

 

Отсутствуют программы, эффективность которых признана 

неудовлетворительной. 

 

 

Характеристика итогов реализации муниципальных программ 

 муниципального образования город Новороссийск  в 2017 году 
 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Новороссийске» 

 

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 
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Запланировано и выполнено 24 мероприятия. 

Достигнут 31 целевой показатель  из 31 запланированного (100%): 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

муниципального образования город Новороссийск различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в общей 

численности детей от 3 до 7 лет – 100%; 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих 

образовательную услугу в общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Новороссийск различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в общей 

численности детей от 7 до 18 лет – 100%; 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование в организациях дополнительного образования 

муниципального образования город Новороссийск различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в общей 

численности детей от 5 до 18 лет –70%; 

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей – 96%; 

5. Доля педагогических работников, получивших меры социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, из числа 

обратившихся – 100%; 

6. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином государственном экзамене – 100%; 

7. Участие в краевых и всероссийских мероприятиях казачьей 

направленности – 1 мероприятие; 

8. Доля родителей (законных представителей), получивших 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, из 

числа обратившихся – 100%; 

9. Количество краевых, всероссийских спортивных мероприятий, 

форумов, фестивалей, в которых приняли участие учащиеся отрасли – 25 

мероприятий; 

10. Доля исполненных наказов депутатов городской Думы, 

Законодательного собрания края –100%; 

11. Охват учащихся сельской местности, нуждающихся в подвозе к 

образовательным организациям на транспорте, обслуживаемом отраслью 

«Образование» –1780 человек/100%; 
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12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной плате организаций общего 

образовании Краснодарского края (не ниже уровня, достигнутого в 2016 

году) – 100%; 

13. Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем 

фонде оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных 

организаций – 60%; 

14. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае (не ниже уровня, 

достигнутого в 2016 году) –100%; 

15. Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем 

фонде оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций –

71%; 

16. Доля общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с –100%; 

17. Доля детских дошкольных организаций, в том числе субъектов 

малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в 

такой организации, услуги по дошкольному образованию и получающих 

средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание 

таких услуг – 1,7%; 

18. Доля обучающихся, получающих дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам – 2,3%; 

19. Доля выполненных в полном объеме муниципальных заданий –

100%; 

20. Доля обращений родителей (законных представителей), 

работников учреждений, рассмотренных и исполненных –100%; 

21. Количество подведомственных учреждений, получивших 

сопровождение – 105 учреждений; 

22. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации – 33%; 

23. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую категорию – 6,6%; 

24. Количество объектов, на которых проведено улучшение 

состояния зданий, сооружений, коммуникаций, а также проведены 

соответствующие подготовительные мероприятия – 7 объектов; 

25. Количество объектов, получивших поддержку в части 

обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности –18 объектов. 

26. Доля организаций, подготовленных к отопительному сезону–

100%; 
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27. Количество дополнительно введенных мест – 400 единиц; 

28. Доля учащихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных 

организациях – 100%; 

29. Доля воспитанников обеспеченных питанием в дошкольных 

образовательных организациях – 100%; 

30. Доля учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций, обеспеченных молоком и молочными продуктами – 100%; 

31. Соответствие деятельности организаций санитарным нормам–

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). 

 

2. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 

Новороссийске» 

 

Запланировано и выполнено 8 мероприятий. 

Достигнуто 13 целевых показателей из 15 запланированных (93%) 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  –  74,8 года; 

2. Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения) –10,7; 

3. Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся) – 0; 

4. Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) – 

4,5; 

5. Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 

тыс. населения) – 530,4; 

6. Укомплектованность врачами (человек) – 67,8%; 

7. Уровень врачебного медицинского персонала, имеющих 

сертификат специалиста – 99,6%; 

8. Уровень среднего медицинского персонала, имеющих сертификат 

специалиста – 99,0%; 

9. Доля выполненных услуг (работ) по оказанию медицинской 

помощи муниципальными учреждениями здравоохранения, 

запланированных при выполнении муниципального задания  – 100%; 

10. Количество льготников обеспеченных лекарственными средствам и 

изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих 

инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства 

самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки 

органов и тканей, получающих иммунодепрессанты – 9139 человек; 

11. Количество выполненных работ по изготовлению, ремонту и 

установки зубных протезов отдельным категориям граждан  – 416 человек; 

12. Количество предоставляемых транспортных средств – 9 единиц; 
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13. Количество муниципальных учреждений здравоохранения 

участвующих в социально-значимых мероприятиях (санавиация) – 3 

единицы. 

 

Не достигнуто 2 целевых показателя: 

1. Обеспеченность врачами в муниципальных бюджетных 

учреждениях здравоохранения (человек на 10 тыс. населения) – степень 

достижения 0,97. 

Обеспечение врачебными кадрами ниже на 2,9 % от планового 

значения на 2017 год. Снижения показателя обусловлено ростом численности 

населения.  

2. Количество пролеченных больных в региональном сосудистом 

центре МБУ «Городская больница №1» – степень достижения 0,96.   

Данный целевой показатель отражает непосредственный результат 

реализации мероприятия и не характеризует достижение задачи 

подпрограммы. В связи с этим внесено предложение по исключению данного 

показателя из программы. 

Следует отметить, что уровень заболеваемости от сосудистой 

патологии снизился.  

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 

 
 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,99. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99 

(высокая). 
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3. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе 

Новороссийске» 

 

Запланировано и выполнено 33 мероприятия. 

Достигнуто 14 целевых показателей из 15 запланированных (93%): 

1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней заработной плате предшествующего года – 

118%; 

2. Количество объектов, получивших поддержку в части обеспечения 

пожарной безопасности – 15 объектов; 

3. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных 

учреждениями культурно-досугового типа (по отношению к предыдущему 

году) – 6%; 

4. Число книговыдач –   1284,4 тыс. экземпляров; 

5. Увеличение посещаемости библиотек (число посещений на 

количество читателей)  – 6,6 раз; 

6. Увеличение количества библиографических записей в электронных 

каталогах библиотек – 311,6 тыс. единиц; 

7. Ремонт и реконструкция памятников военной истории – 2 

памятника; 

8. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном 

состоянии –100 %; 

9. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

учреждениями культуры –2,7%; 

10. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями отрасли «Культура» (процент от общего 

числа опрощенных) – 75,2%; 

11. Капитальные и текущие ремонты учреждений отрасли «Культура»  

– 3 объекта; 

12. Увеличение охвата населения муниципального образования город 

Новороссийск художественно-эстетическим образованием (по сравнению с 

предыдущим годом) – 0,1%; 

13. Число учащихся школ искусств – участников выставок, фестивалей 

и конкурсов различного уровня – 1820 человек; 

14.  Число учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ – удостоенных стипендий, 

премий, грантов различного уровня – 10 человек. 

 

Не достигнут 1 целевой показатель: 

1. Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, 

проводимых учреждениями культурно-досугового типа – степень 

достижения 0,25.  

Не достижение целевого показателя связано с некорректным 

планированием значения целевого показателя при разработке проекта 

муниципальной программы. 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,95. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 

(высокая). 

 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнео 15 мероприятий.  

Достигнуто 27 целевых показателей из 35 запланированных (77%). 

1. Доля  граждан,  систематически занимающихся физической  

культурой и спортом – 48,6%; 
2. Число граждан,  систематически занимающихся физической  

культурой и спортом в сельской местности – 26 238  человек; 

3. Доля детей занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях и учреждениях спортивной направленности –44,8%; 

4. Количество учреждений спортивной направленности (ДЮСШ, 

ЦСП, СШ) –22 единицы; 

5. Доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом –18,7%; 

6. Численность занимающихся по программе спортивной 

подготовки по Олимпийским видам спорта – 1 916 человек; 

7. Численность занимающихся по программе спортивной 

подготовки по Неолимпийским видам спорта – 289 человек; 

8. Количество футбольных клубов получивших финансовую 

поддержку – 1 клуб; 

9. Количество объектов получивших поддержку  в части 

обеспечения пожарной безопасности – 7 объектов; 

10. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на 

официальных всероссийских соревнованиях – 430 единиц; 

11. Количество официальных физкультурно-массовых мероприятий 

и соревнований ,проведенных за счет бюджетных средств –122 мероприятия; 

12. Количество занимающихся в спортивных школах, выполнивших 

нормативы массовых разрядов – 4 376 человек; 

13. Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта – 312 

человек; 

14. Количество спортсменов включенных в составы сборных команд 

Краснодарского края по видам спорта – 465 человек; 

15. Количество спортсменов включенных в составы сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта – 15 человек; 
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16. Количество официальных физкультурно-массовых мероприятий 

проведенных в рамках противодействия злоупотреблению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории МО г. Новороссийск –124 мероприятия; 

17. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКиС к 

общему объему расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» – 1,3%; 

18. Количество учреждений  принимающих участие в решении 

социально-значимых вопросов по наказам избирателей депутатов городской 

Думы – 7 учреждений; 

19. Число работников отдельных категорий муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей Краснодарского края отрасль 

«Физическая культура и спорт» получающих социальную поддержку – 11 

человек; 

20. Число работников отдельных категорий муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей Краснодарского края отрасль 

«Образование», получающих социальную поддержку – 4 человека; 

21. Доля  погашенной кредиторской задолженности предыдущих 

периодов в общем объеме кредиторской задолженности предыдущих 

периодов – 100%; 

22. Количество реконструированных футбольных полей – 1 поле; 

23. Количество комплексов гимнастических элементов, 

установленных на территории муниципального образования –1 комплекс; 

24. Количество отремонтированных (реконструированных) 

спортивных залов и помещений, приспособленных для занятий физической 

культурой и спортом –1 спортивный зал; 

25. Количество комплексов уличных тренажеров, предназначенных 

для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья, установленных 

на территории муниципального образования – 1 комплекс; 

26. Количество         объектов            физической     культуры  и 

спорта, приведенных        в     соответствие    с требованиями безопасности 

установленным национальными стандартами – 3 объекта; 

27. Приобретение земельного участка для МБУ СШ «Пегас» 

муниципального образования город Новороссийск – 1 участок. 

 

Не достигнуто 8 целевых показателей:  
1. Обеспеченность спортивными сооружениями – степень 

достижения целевого показателя 0,97. Ввиду не реализации проектов по  

строительству малобюджетного спортивного комплекса в                                         

п. Верхнебаканский и спортивной площадки по пр. Ленина, 97. Целевой 

показатель не был своевременно откорректирован координатором 

программы. 
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2. Доля выигранных матчей ФК «Черноморец» за сезон – степень 

достижения целевого показателя 0,88. При этом субсидия направлена в 100% 

объеме. 

3. Количество командированных  команд на официальные краевые, 

Российские и Международные соревнования – степень достижения целевого 

показателя 0,51. Ввиду того, что в течение 2017 года был изменен объем  

финансирования на данное мероприятие – при этом целевой показатель 

координатором программы не был откорректирован. 

4. Количество подготовленных мастеров спорта – степень 

достижения целевого показателя 0,58. Не выполнение связано с переводом 

занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства в краевые 

учреждения, сокращение ставок в спортивных учреждениях, а так же с 

некорректным планированием значения целевого показателя координатором 

программы. 

5. Количество тренеров (тренеров –преподавателей) в учреждениях 

спортивной направленности – степень достижения целевого показателя 0,91. 

Не выполнение связно с переводом тренеров на должности инструкторов 

согласно законодательства, а так же с некорректным планированием 

значения целевого показателя координатором программы. 

6. Количество реконструированных спортивных площадок с 

синтетическим покрытием – степень достижения целевого показателя 0,8. Не 

выполнение связано с нарушением сроков выполнения работ по объекту             

в ст. Раевская ул. Островского 16, а так же с некорректным планированием 

значения целевого показателя координатором программы. 

7. Количество объектов спорта включенных во всероссийский 

реестр объектов спорта – степень достижения целевого показателя 0. 

Причиной не выполнения целевого показателя – длительность рассмотрения 

заявки по сертификации спортивного зала.  Получен ответ о внесении 

объекта в реестр в феврале 2018 года. 

8. Количество сотрудников прошедших повышение квалификации, 

проведение УТС, переподготовку, обучение, специалистов учреждений 

спортивной направленности федераций по видам спорта – степень 

достижения целевого показателя 0,8. Не выполнение связано некорректным 

планированием  значения целевого показателя координатором программы. 

 

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 0,94 

(высокая). 
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5. Муниципальная программа «Молодежь Новороссийска» 

 

Запланировано и выполнено 14 мероприятий. 

Достигнуто 12 целевых показателей из 15 запланированных (80%). 

1. Количество молодежных центров – 3 центра; 

2. Количество творческих и интеллектуальных подростково-

молодежных клубов, осуществляющих деятельность по повышению 

творческого и интеллектуального развития молодых граждан – 29 клубов; 

3. Количество координаторов по работе с молодежью – 6 

координаторов; 

4. Количество молодежи, участвующей в краевых мероприятиях, 

направленных на  творческое, интеллектуальное развитие молодежи  – 250 

человек; 

5. Количество игр, проведенных  молодежными клубами КВН и 

«Что?Где?Когда?» – 70 игр; 

6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – 2 090 человек; 

7. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях,  

направленных на формирование здорового образа жизни и развитие 

молодежного туризма – 1 528 человек; 

8. Количество несовершеннолетних подростков, оздоровленных в 

рамках муниципальных лагерных смен  в летний период – 70 человек; 

9. Среднедневной охват  молодых людей, вовлеченных в деятельность 

молодежных дворовых площадок по месту жительства в летний период – 

6050 человек; 

10. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в 

молодежной среде – 1 370 человек; 

11. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремистских, и других форм 

нетерпимости в молодежной среде  – 8 033 человек; 

12. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

направленных на укрепление института семьи, духовно-нравственное 

развитие – 15 032 человек. 

 

Не достигнуто 3 целевых показателя:  
1. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, 

направленных на  творческое, интеллектуальное развитие молодежи – 

степень достижения 0,6. 

В 2017 году акцент сделан на узкоспециализированные мероприятия, 

на небольшие группы участников (форумы, конференции, акции, встречи с 

молодежью). Координатором показатель не был скорректирован. 

2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях различного 

уровня, направленных на организацию трудового воспитания – степень 

достижения 0,9. Неправильное планирование значения целевого показателя. 
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3. Количество публикаций  на официальном сайте – степень 

достижения 0,6. 

План не выполнен в связи с тем, что во 2-м полугодии 2017 года был 

сделан акцент на размещение новостей именно в социальных сетях, а также в 

других источниках. Координатором показатель не был скорректирован. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,94. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97 

(высокая). 

 

6. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий населения муниципального образования город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 33 мероприятия. 

Достигнуто 10 из запланированных 11 показателей (91%). 

Социальная поддержка семьи и детей  

1. Количество новогодних подарков, приобретаемых в пользу 

несовершеннолетних из социально-незащищенных семей – 4 932 шт.; 

2. Приобретение квартир детям сиротам – 34 квартиры; 

Социальная поддержка граждан старшего поколения  

3. Количество ветеранов ВОВ, получателей единовременной 

материальной помощи – 247 граждан; 

4. Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет –153 

человека; 

5. Количество граждан, получивших право пользоваться 

дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на 

муниципальных пригородных автобусных маршрутах – 446 человек; 

6. Количество участников последнего военного призыва –17 человек; 

7. Количество малоимущих пенсионеров, получающих льготы на 

помывку в бане – 45 человек; 

8. Количество людей категории бомж, получающих меры социальной 

поддержки на оформление удостоверения личности  – 2 человека; 

Социальная поддержка инвалидов  

9. Количество инвалидов получающих помощь за обучение – 10 

человек; 

10. Количество инвалидов, в чьих домах проведены адаптационные 

работы – 1 человек; 

 

Не достигнут 1 целевой показатель ввиду заявительного характера 

показателя: 

Количество семей, получателей адресной помощи на лечение детей – 6 

семей  при плане 15 семей,  степень достижения 0,4. Показатель носит 
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заявительный характер, рекомендован координатору программы к 

пересмотру. 

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 

 
 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,94. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,95 

(высокая). 

 

7. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

 

Запланировано и выполнено 18 мероприятий. 

Достигнуто  11 целевых показателей из 12 запланированных  (92%) 

1. Организация оздоровления в лагерях различных типов, здравницах 

Краснодарского края – 8 546 человек; 

2. Круглосуточное пребывание на базе отдыха, отдых детей и 

подростков «группы риска» – 252 человека; 

3. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 1обучающихся в каникулярное время с 

дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (ЛДП) – 

4 700  человек; 

4. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных 

муниципальными образовательными организациями (ЛТО) – 927 человек; 
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5. Проект «Наше время» – 460 человек; 

6. Оздоровительные мероприятия, палаточные оздоровительные 

лагеря – 1 232 человека; 

7. Приобретение  путевок в  спортивно- оздоровительные смены в 

загородные лагеря для учащихся спортивных школ в период летних каникул 

– 238 штук; 

8. Организация летнего отдыха талантливым детям-победителям 

фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства и детского 

художественного творчества – 238 человек; 

9. Трудоустройство в период каникул – 1731 человек. 

10. Материально-техническая база – 4 910 человек; 

11. Подвоз детей и подростков к морю – 800 человек; 

 

Не достигнут 1 целевой показатель: 

1. Организация санаторной группы при ЛПУ (закупка 

медикаментов) – степень достижения целевого показателя  0,8.  Не 

достижение показателя связано с технической ошибкой при корректировке 

муниципальной программы. 

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 

 

 
 

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 0,99 

(высокая). 
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8. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей,  

юношества, молодежи,  граждан города Новороссийска» 

 

Запланировано и выполнено 64 мероприятия. 

Достигнуто 7 запланированных целевых показателей (100%). 

1. Информационное освещение мероприятий патриотической 

направленности деятельности органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций города Новороссийск – 135 минут; 

2. Количество молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, 

задействованных в мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание молодежи – 203 562 человека; 

3. Количество объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений, в которых занимается молодежь в 

возрасте от 14 до 29 лет –12 объединений; 

4. Количество проведенных мероприятий, патриотической 

направленности, в том числе и по работе с допризывной молодежью – 4900 

мероприятий; 

5. Доля подростков и молодежи (учащихся школ) вовлеченных в 

патриотические мероприятия по отношению к общей численности указанной 

категории –100%; 

6. Количество взрослого населения (от 18 и старше), принявшего 

участие в спортивно-массовых мероприятиях патриотической 

направленности – 706 человек; 

7. Количество населения, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) –  

8 230 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). 

 

9. Муниципальная программа «Доступная среда» 

 

Запланировано и выполнено 11 мероприятий. 

Достигнуто 6 запланированных целевых показателей (100%). 

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе 

Новороссийск – 45%; 
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2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов – 65%; 

3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры города Новороссийска – 65%; 

4. 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 – 55%; 

5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

инженерной и транспортной инфраструктуры города Новороссийска –  60%; 

6. Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других МГН в городе Новороссийске – 45%. 

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 

 

 
 

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). 
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10. Муниципальная программа «Поддержка некоммерческих 

организаций и содействие развитию гражданского общества» 

 

Запланировано и выполнено 1 мероприятие, направленное на 

поддержку 15 некоммерческих организаций. 

Достигнуто 2 из запланированных 3 целевых показателей (67%). 

1. Количество проводимых общественных мероприятий реализованных 

проектов – 250 ед. 

2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказана финансовая поддержка – 15 ед. 

Не достигнут 1 целевой показатель: 

Количество граждан принимающих участие в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций – степень достижения 0,6. 

Причиной не достижения целевого показателя является некорректное 

планирование значения показателя координатором программы.  

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,87. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,87 

(средняя). 

 

11. Муниципальная программа «Развитие и поддержка Новороссийского 

районного казачьего общества» 

 

Муниципальной программой запланировано и выполнено 6 

мероприятий.  

Достигнуто 7 запланированных целевых показателей (100%): 

1. Количество реестровых казаков в НРКО –  1205 чел. 

2. Численный состав (выходы) работающих на постоянной основе 

казаков и сотрудников штаба НРКО – 59 чел/8640 вых. 

3. Количество правонарушений, выявленных казаками совместно с 

правоохранительными органами –  12 000 шт. 

4. Количество лиц привлеченных к ответственности – 3801 чел. 

5. Численный состав дежурной казачьей дружины выходного дня – 

30чел. – 1300 вых. 

6. Количество классов казачьей направленности/ численность детей – 

119 классов/3726 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). 
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12. Муниципальная программа «Организация общественных работ для 

безработных граждан в муниципальном образовании город 

Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 1 мероприятие. 

Достигнут 1 целевой индикатор из 2 запланированных (50%). 

1. Количество граждан привлеченных к общественным работам – 406 

человек. 

Не достигнут целевой 1 показатель 

1. Доля граждан, привлеченных к временным общественным работам, 

к общему количеству граждан, обратившихся в целях поиска работы –  

степень достижения целевого показателя 0,44. 

Причиной не достижения целевого показателя, является высокое 

количество граждан, обратившихся в целях поиска работы в муниципальном 

образовании город Новороссийск. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,72. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,72 

(удовлетворительная). 

 

13. Муниципальная программа «Информирование населения через 

средства массовой информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 6 мероприятий. 

Достигнуто 5 запланированных целевых показателя (100%): 

1. Уровень информирования населения муниципального образования 

город Новороссийск в печатных СМИ об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

города Новороссийск (в сравнении с предыдущим периодом) –100,5%; 

2. Уровень информирования населения муниципального образования 

город Новороссийск в электронных СМИ о деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города 

Новороссийск (в сравнении с предыдущим периодом) –104,1%; 

3. Уровень информирования населения муниципального образования 

город Новороссийск о деятельности органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций города Новороссийск в 

телевизионном эфире (в сравнении с предыдущим периодом) – 123,8%; 

4. Уровень информирования населения муниципального образования 

город Новороссийск о деятельности органов местного самоуправления, 
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предприятий, учреждений и   организаций города Новороссийск в 

радиоэфире (в сравнении с предыдущим периодом)   – 104,9%;   

5. Уровня информированности населения муниципального 

образования город Новороссийск (в сравнении с предыдущим периодом) –

108,3%. 

 

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  «Гармонизация межнациональных 

отношений и развитие национальных культур в муниципальном 

образовании город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 8 мероприятий.  

Достигнуто 3 запланированных целевых показателя (100%): 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений – 45,4%; 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности – 81,8%; 

3. Количество проведенных тематических мероприятий/количество 

участников – 330 шт./55000чел. 

 

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 «Развитие сети МФЦ на территории 

муниципального образования город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 3 мероприятия 

Достигнуто 3 запланированных целевых показателя (100%): 

1. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 95,7%; 

2. Доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг – 100%; 

3. Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя 

в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган 
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местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 

услуг – 13 минут. 

 

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 «Жилище» 

 

Запланировано 2 мероприятия, выполнено 1 мероприятие. 

Предоставление социальных выплат из средств городского бюджета на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства – было запланировано предоставление социальных 

выплат 3 семьям,  фактически социальная выплата оказана 1 семье (33%). В 

соответствии со сроками утверждёнными Порядком, предоставление  

документов претендентами и их проверка занимает более 2 месяцев. 

Предоставленные документы претендентами – не соответствуют условиям 

программы. Соответственно не достигнут целевой показатель.  

 

Освоение средств программы, тыс. руб. 

 

 
 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 

0,84. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,5. 
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Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,67. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,76 

(удовлетворительная). 

 

17. Муниципальная программа «Формирование инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 2 мероприятия. 

Достигнуто 3 целевых показателя из 5 запланированных (60%) 

1. Инвестиционные соглашения о намерениях – 17 соглашений; 

2. Объем инвестиций по заключенным соглашениям о намерениях – 47 

млрд. руб.; 

3. Популяризация инвестиционного портала муниципального 

образования город Новороссийск – 21 870 посещений. 

Не достигнуто 2 целевых показателя: 

1. Объем инвестиций в основной капитал – степень достижения 

целевого показателя 0,99. Снижение показателя объясняется завершением в 

2017 году активной стадии реализации инвестиционных проектов                     

ОАО «Новоросцемент» (строительство технологической линии по 

производству цемента), ПАО «НКХП» (реконструкция комплекса по 

хранению и перевалке зерна) и др.  

2.  Объем инвестиций на душу населения – степень достижения 

целевого показателя 0,83. Снижение показателя обусловлено ростом 

численности населения в 2017 году. 

 

Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 1. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,96. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,96 

(высокая). 

 

18. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город 

Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 8 мероприятий.  

Достигнуто 12 запланированных целевых показателей (100%). 

1. Количество малых и средних предприятий – 4700 ед. 

2. Количество предпринимателей без образования юридического лица 

– 12355 ед. 

3. Среднесписочная численность работников на малых и средних 

предприятиях – 27012 ед. 

4. Численность наёмных работников у индивидуальных 

предпринимателей – 10312 ед. 
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5. Оборот в малом и среднем предпринимательстве  – 11 859 млн. руб. 

6. Объём инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий  – 3 114,4 млн. руб. 

7. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Краснодарского края от субъектов малого и среднего предпринимательства  

– 4 290 млн. руб. 

8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на организацию 

взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и научных учреждений г. Новороссийска и 

Краснодарского края – 120 ед. 

9. Количество изданных и распространенных сборников и брошюр по 

актуальным вопросам ведения предпринимательства  – 2 200 ед. 

10. Количество созданных специализированных ресурсов в сети 

«Интернет»  – 1 ед. 

11. Количество представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прошедших обучение на семинарах, стажировках, 

конференциях и иных обучающих мероприятиях – 897 ед. 

12. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в социологических опросах по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности – 3 500 ед. 

 

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). 

 

19. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории муниципального образования город 

Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 33 мероприятия 

Достигнуто 7 запланированных целевых показателя (100%). 

1. Количество наркологических больных, находящихся под 

диспансерным наблюдением  – 84,1человек на 100 тысяч населения; 

2. Количество наркологических больных, впервые взятых на 

диспансерный учет в данном году– 1,3 человека на 100 тысяч населения; 

3. Доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью –

0,8%; 

4. Доля лиц, потребляющих наркотические вещества, выявленных  

при проведении  медицинских осмотров, связанных с призывом на воинскую 

службу, от общего числа обследованных призывников – 0%; 
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5. Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических 

веществ – 481 человек; 

6. Число членов казачьих мобильных групп, принимающих участие в 

мероприятиях по предупреждению незаконного распространения 

наркотических средств на территории Краснодарского края – 10 человек; 

7. Количество рейдов произведенных членами казачьих  мобильных 

групп, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению 

незаконного распространения наркотических средств на территории 

Краснодарского края –120 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 «Обеспечение безопасности населения в 

городе Новороссийске» 

 

Запланировано и выполнено 33 мероприятия. 

Достигнуто 18 целевых показателей (100%) 

1. Снижение случаев гибели, травматизма людей при происшествиях 

и ЧС, пожарах, на водных объектах муниципального образования 

Новороссийск – 9%; 

2. Выполнение плана комплектования слушателями МБОУ «Курсы 

гражданской обороны города Новороссийска» – 500 чел.; 

3. Укомплектованность сотрудников администрации города и 

внутригородских районов противогазами –100%; 

4. Охват населения стационарными средствами оповещения при 

угрозе ЧС –100%; 

5. Количество сотрудников прошедших   профессиональную 

переподготовку МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  

г. Новороссийска» – 14 чел.; 

6. Количество сотрудников МБУ «Служба спасения» прошедших   

обучение и аттестацию – 25 чел.; 

7. Обеспеченность материальными резервами пунктов временного 

размещения (койко-мест) – 75%; 

8. Обеспеченность МБУ «Служба спасения» оборудованием для 

аварийно-спасательных работ –100%; 

9. Наполняемость резерва для ликвидации ЧС для полевого пункта –

100%; 

10. Обеспеченность МБУ «Пожарная охрана города Новороссийска» 

пожарно-техническим вооружением –100%; 
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11. Поддержание штатных единиц добровольных пожарных –150 чел.; 

12. Количество проведенных профилактических мероприятий –350 

мероприятий; 

13. Обеспеченность ДПО города Новороссийска пожарно-

техническим вооружением – 90%; 

14. Количество камер видеонаблюдения подключенных к АПК 

«Безопасный город» – 156 ед.; 

15. Количество раскрытых уголовных и дорожно-транспортных 

преступлений с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» – 32 ед.; 

16. Количество профилактических мероприятий для повышения 

уровня знаний населения и гостей, находящихся на территории 

муниципального образования, порядку действий в случае ЧС, связанных с 

преступлениями террористического характера – 140 мероприятий; 

17. Повышение количества постов охраны и патрульных нарядов  

путём привлечения частных охранных предприятий к охране общественного 

порядка и муниципальной собственности – 5%м 

18. Снижение уровня преступности в МО  г. Новороссийск –7%. 

 

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 «Развитие транспортной системы 

муниципального образования город Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 14 мероприятий. 

Достигнуто 10 целевых показателя из 12 запланированных(83%) 

1. Количество обновленного пассажирского транспорта (автобусы, 

троллейбусы) – 11 единиц; 
2. Количество оптимизированных автобусных маршрутов 

регулярного сообщения –15 маршрутов; 
3. Количество транспортных средств пассажирского транспорта, 

мониторинг движения которых осуществляется системой комплексной 

автоматизации транспорта – 100%; 
4. Увеличение объемов перевозки муниципальным пассажирским 

транспортом по маршрутам городского и пригородного сообщения (тыс. 

пассажиров) – 5 400 000 пассажиров; 

5. Оснащение пассажирского транспорта автоматизированной 

системой оплаты проезда – 67 единиц; 
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6. Количество погибших (снижение количества дорожно-

транспортных происшествий является фактором исполнения показателя) –26 

человек; 

7. Устранено очагов аварийности на улично-дорожной сети – 2 

единицы; 

8. Изменение организации дорожного движения и оптимизации 

пропускной способности улично-дорожной сети – 24 единицы; 

9. Проведено совместных операций «Автобус» – 4 операции; 

10. Проведено комиссий по ОБДД – 21 комиссия. 

 

Не достигнуто 2 целевых показателя: 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий (снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий является фактором 

исполнения показателя) – степень достижения целевого показателя  – 0,79.  

2. Количество пострадавших (снижение количества дорожно-

транспортных происшествий является фактором исполнения показателя) – 

степень достижения целевого показателя – 0,77. 

Для достижения данных целевых показателей в последующем, было 

устранено 2 очага аварийности на дорогах, а так же по  решению комиссии 

БДД в наиболее аварийных участках установлены искусственные 

неровности, светофорные объекты, дорожные знаки, пешеходные переходы. 

 

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 0,98 

(высокая). 

 

22. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования  

г.Новороссийск» 

 

Муниципальной программой запланировано и выполнено 1 

мероприятие.  

Достигнуто 3 запланированных целевых показателя (100%): 

1. Расселенная площадь – 329,3 кв. м; 

2. Количество расселенных помещений – 10 квартир; 

3. Количество переселенных жителей – 18 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). 
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23. Муниципальная программа  «Комплексное развитие городского 

хозяйства на территории муниципального образования город 

Новороссийск» 

 

Запланировано и выполнено 26 мероприятий. 

Достигнуто 10 из 12 запланированных целевых показателей (83%): 

1. Количество проведённых экспертиз технического состояния 

жилищного фонда города – 2 шт.; 

2. Количество восстановленных линий наружного освещения – 7 

штук; 

3. Уровень износа системы наружных сетей водоснабжения и 

водоотведения – 63%; 

4. Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на 

территории общего пользования – 1 150 га; 

5. Количество построенных/реконструированных систем ливневой 

канализации – 8 шт.; 

6. Количество установленных контейнеров – 130 шт.; 

7. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего 

объема несанкционированных свалок, выявленных на территории 

муниципального образования – 100%; 

8. Площадь санитарного содержания территории общего пользования 

– 626 787 тыс. кв. м; 

9. Автотранспортное обслуживание (перевозка трупов в морг) – 457 

смен; 

10. Площадь дезинсекции территории города – 335,7 га. 

 

Не достигнуто 2 целевых показателя: 

1. Процент горения светильников сети уличного освещения – 

степень достижения  0,99. Запланировано достижение уровня горения 

установок уличного освещения 85%. Фактически по данным                            

МБУ «Управление ценообразования и технического надзора»  уровень 

горения составил 84%. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– степень достижения 0,84. Целевой показатель не достигнут по причине 

выявления скрытых дефектов работ на дорожном полотне. 

 

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 0,99 

(высокая). 
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24. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» 

 

Запланировано и выполнено 3 мероприятия. 

Достигнуто 2 запланированных целевых показателя (100%): 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

– 32%. В 2017 году благоустроено 18 дворовых территорий или 146 тыс. кв.м. 

2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких 

территорий – 69%. В 2017 году благоустроено 6 общественных территорий 

или 68 тыс. кв.м. 

 

Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб. 

 

 
 

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). 

 

25. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, 

социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» 
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Запланировано и выполнено 49 мероприятий. 

Достигнуто 16 запланированных целевых показателей: 

1. Процент расходов и потерь воды в год к общему объему 

подаваемой – 66,05%; 

2. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой 

сети – 0,82%; 

3. Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец 

года от числа имеющихся – 0,14%; 

4. Количество отремонтированных, реконструированных, 

построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта – 6 

объектов; 

5. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности 

таких сетей – 62,74%; 

6. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности 

таких сетей – 63,8%; 

7. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год –0,37 

единиц; 

8. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от 

общего количества нарастающим итогом – 50%; 

9. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой 

сети – 0,82%; 

10. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от 

общего количества нарастающим итогом – 80%; 

11. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, 

набережных на конец года от общего числа имеющихся – 0,06%; 

12. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от 

общего количества – 100%; 

13. Рост числа отремонтированных, реконструированных, 

построенных спортивных сооружений от имеющихся – 0,66%; 

14. Рост числа построенных общеобразовательных учреждений от 

имеющихся – 13,5%; 

15. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов заложенных  в подпрограмму, в процентах от 

общего количества –100%; 

16. Выполнение мероприятий заложенных в программу  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном 

образовании город Новороссийск  на 2017-2019 годы» в процентах от 

общего количества – 100%. 

 



32 
 

Освоение средств программы по уровням бюджетов, тыс. руб. 

 

 
 

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 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Новороссийск на 2011 - 2020 годы» 

 

Выполнено 15 из 16 запланированных мероприятий (94%) 

Не выполнялось мероприятие по организации порядка (эксплуатации) 

бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для 

передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления 

таких объектов. 

Достигнуто 26 целевых показателей из 29 запланированных. 

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования – 98%; 
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2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования – 92%; 

3. Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) на территории 

муниципального образования – 90%; 

4. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории муниципального образования – 0,1%; 

5. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв.метр общей площади) –7,75 кВт.ч./кв.м; 

6. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) –

2,49 куб.м/чел.; 

7. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) – 

1,2 куб.м/чел. 

8. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) –

11,2 куб.м/чел.; 

9. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями – 1 шт.; 

10. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,1 Гкал/кв.м; 

11. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) –36 куб.м/чел.; 

12. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя)– 15,5 куб.м/чел.; 

13. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади) –32,9 кВт.ч./кв.м; 

14. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр 

общей площади) –0,04 тыс.куб.м./кв.м; 

15. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 238,1 

тыс.куб.м./чел.; 

16. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах –1,34 ту.т./кв.м; 

17. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

тепловых электростанциях – 0 ту.т./млн.Гкал; 
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18. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных – 0,18 ту.т./ Гкал; 

19. Удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 0 кВтч/куб.м; 

20. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданоой тепловой энергии – 5,9%; 

21. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды  – 42%; 

22. Удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) 

– 0,07; 

23. Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения (на 1 куб.метр) – 0,77; 

24. Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам) – 2,58; 

25. Количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 

муниципальным образованием – 9; 

26. Количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного 

топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования –

147. 

 

Не достигнуто 3 целевых показателя: 

1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования – степень достижения показателя 0,99. Невыполнение связано с 

неэффективностью установки теплосчетчиков при вертикальной схеме 

системы разводки теплоснабжения, применяемой в старом жилом фонде 

(аварийные дома). 

2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования – степень 

достижения показателя 0,98. В связи с несогласием собственников с 

установкой индивидуальных приборов учета горячей воды, ввиду более 

выгодной оплаты по нормативу. 

3. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) – степень достижения 0,56.  Некорректное планирование целевого 

показателя. 
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Эффективность использования средств местного бюджета равна 1. 

Эффективность выполнения мероприятий программы равна 0,94. 

Эффективность выполнения целевых показателей равна 0,98. 

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93 

(высокая). 

 

27. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами» 

 

Запланировано и выполнено 14 мероприятий. 

Достигнуто 10 запланированных целевых показателей: 

1. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования 

город Новороссийск в рамках муниципальных программ в общем объеме 

расходов бюджета – 97,8%; 

2. Уровень ежегодного достижения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами», подпрограмм муниципальной программы – 100%; 

3. Отношение дефицита бюджета муниципального образования город 

Новороссийск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ – 0%; 

4. Объем просроченной кредиторской задолженности – 0%; 

5. Общий объем муниципального долга муниципального образования 

город Новороссийск – 2 952 066 тыс. руб.; 

6. Объем сокращения муниципального долга – 0 тыс. руб.; 

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования город Новороссийск в объеме расходов 

бюджета, за исключением объема расходов из бюджета вышестоящего 

уровня – 326 937 тыс. руб.; 

8. Соответствие решения о бюджете муниципального образования 

город Новороссийск на очередной финансовый год и плановый период 

требованиям Бюджетного кодекса РФ – 100%; 

9. Соответствие решения об исполнении бюджета  муниципального 

образования город Новороссийск за отчетный финансовый год бюджетному 

законодательству РФ – 100%; 

10. Удельный вес бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования город 

Новороссийск, представленной в Министерство финансов Краснодарского 

края в установленные им сроки – 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). 
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28. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное 

управление»% 
 

Запланировано и выполнено 19 мероприятий. 

Достигнут 21 целевой показатель из 22 запланированных (95%) 

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования –50,5%; 

2. Доля произведенных расходов на материально-техническое 

обеспечение деятельности администрации муниципального образования  и 

структурных подразделений от запланированных –100%; 

3. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством –100%; 

4. Комплектование архивного фонда, принятие документов на 

хранение в муниципальный архив –100% от плана комплектования; 

5. Количество документов (дел) переведенных в электронную форму 

–100% от плана; 

6. Количество поступивших обращений от физических и 

юридических лиц о фактах склонения к коррупции – 0 ; 

7. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых 

содержится в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего 

количества муниципальных услуг –100%; 

8. Количество приобретенных и внедренных автоматизированных и 

информационных систем, мобильных приложений – 240 шт.; 

9. Количество обеспеченных рабочих мест, участвующих в системе 

электронного документооборота, аппаратными комплексами – 240шт.; 

10.  Доля внутреннего электронного документооборота в общем 

объёме документооборота – 30%; 

11.  Количество приобретенных и внедренных средств защиты –15шт. 

12.  Общесписочная численность муниципальных служащих, 

прошедших обучение –30 чел. 

13.  Доля своевременно присвоенных классных чинов от количества 

поступивших от муниципальных служащих заявлений –100%; 

14.  Доля прошедших аттестацию муниципальных служащих от числа 

муниципальных служащих, проходивших аттестацию – 95%; 

15.  Организация, проведение и информационное сопровождение 

семинаров,  тренингов,  направленных на повышение активности и 

компетентности секретарей Координационных Советов, органов 

территориального  общественного  самоуправления в решении проблем 

округов – 48 ед.; 

16. Организация, проведение и информационное сопровождение 

праздников двора, улиц и микрорайонов – 272 шт.; 
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17. Организация, проведение и информационное сопровождение 

праздников округов – 34 шт.; 

18. Организация, проведение и информационное сопровождение 

акции «Месяц чистоты» – 5 шт.; 

19. Организация, проведение и информационное сопровождение 

конкурсов «Лучший секретарь Координационного совета», «Лучший ТОС», 

День местного самоуправления – 5 шт.; 

20. Прием граждан  органами ТОС и Координационными Советами –

1700 чел.; 

21. Количество заседаний Координационных    Советов – 408 ед.; 

 

Не достигнут 1 целевой показатель 

1. Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной 

экспертизы – степень достижения целевого показателя  –0,65. В связи с 

некачественной подготовкой проектов нормативных актов структурными 

подразделениями. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


