
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год 

 

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%. 

 

 
 

В соответствии с действующими редакциями муниципальных программ 

было запланировано  достижение 320 целевых показателей. Удалось достичь 

плановых значений по 291 целевому показателю (91%). 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. 
МП "Развитие здравоохранения в 

городе Новороссийске" 

Управление 

здравоохранения 
0,99 

2. 
МП "Развитие образования в 

городе Новороссийске" 

Управление 

образования 
1 

3. 

МП "Развитие отрасли 

"Культура" в городе 

Новороссийске" 

Управление культуры 0,93 

4. 

МП "Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

город Новороссийск" 

Управление по 

физической культуре 

и спорту 
0,94 

5. МП "Молодежь Новороссийска" 
Отдел по делам 

молодежи 
0,97 

6. 

МП "Социальная поддержка 

отдельных категорий населения 

муниципального образования 

город Новороссийск" 

Территориальное 

управление по 

взаимодействию 

администрации 

города с населением 

0,95 
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муниципальной 
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7. 

МП "Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков" 

Управление по 

вопросам семьи и 

детства 
0,99 

8. 

МП "Патриотическое воспитание 

детей,  юношества, молодежи,  

граждан города Новороссийска" 

Управление культуры 1 

9. МП "Доступная среда" 

Территориальное 

управление по 

взаимодействию 

администрации 

города с населением 

1 

10. 

МП "Поддержка некоммерческих 

организаций и содействие 

развитию гражданского 

общества" 

Территориальное 

управление по 

взаимодействию 

администрации 

города с населением 

0,87 

11. 

МП "Развитие и поддержка 

Новороссийского районного 

казачьего общества"  

Управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

1 

12. 

МП "Организация общественных 

работ для безработных граждан в 

муниципальном образовании 

город Новороссийск" 

Территориальное 

управление по 

взаимодействию 

администрации 

города с населением 

0,72 

13. 

МП "Информирование населения 

через средства массовой 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования город 

Новороссийск" 

Отдел по 

информационной 

политики и СМИ 

1 

14. 

МП 

«Гармонизация 

межнациональных отношений и 

развитие национальных культур в 

муниципальном образовании 

город Новороссийск»  

на 2017-2019 годы 

Управление 

внутренней политики 
1 

15. 

МП "Развитие сети МФЦ на 

территории муниципального 

образования город 

Новороссийск" 

МБУ «МФЦ» 1 
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16. МП "Жилище"  
Отдел жилищного 

учета 
0,76 

17. 

МП "Формирование 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального образования 

город Новороссийск" 

Отдел инвестиций 0,96 

18. 

МП "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 

город Новороссийск" 

Отдел по 

взаимодействию с 

малым и средним 

бизнесом 

1 

19. 

МП "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

на территории муниципального 

образования город 

Новороссийск"  

Управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

1 

20. 

МП "Обеспечение безопасности 

населения в городе 

Новороссийске" 

Управление по делам 

ГО и ЧС 

Новороссийска 

1 

21. 

МП "Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования город 

Новороссийск" 

Управление 

транспорта и связи 
0,98 

22. 

МП "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования  г.Новороссийск " 

Управление 

городского хозяйства 
1 

23. 

МП  «Комплексное развитие 

городского хозяйства на 

территории муниципального 

образования город 

Новороссийск» на 2017-2019 

годы 

Управление 

городского хозяйства 
0,99 

24. 
МП «Формирование современной 

городской среды» 

Управление 

городского хозяйства 
1 

25. 

МП "Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры, социальной 

сферы в муниципальном 

образовании город 

Новороссийск" 

Управление 

строительства 
1 
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26. 

МП "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании город Новороссийск 

на 2011 - 2020 годы" 

Управление 

городского хозяйства 
0,93 

27. 
МП "Управление 

муниципальными финансами" 

Финансовое 

управление 
1 

28. 
МП "Эффективное 

муниципальное управление" 

Централизованная 

бухгалтерия органов 

местного 

самоуправления 

1 

 

В  2018 году администрацией муниципального образования продолжена 

работа, направленная на повышение эффективности реализации муниципальных 

программ и улучшение условий проживания граждан города Новороссийска. 

 

 


