
Приложение 2 

Сведения о достижении значений целевых показателей  
муниципальных программ Великого Новгорода 

в 2016 году 

№ 
п/п Наименование целевого показателя,  единица измерения 

Значения целевого показателя 

2015 год 
2016 год 

план факт 
1. Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 

2014-2017 годы 
1.1. Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги  дошкольного 

образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на  
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в МДОО (%) 

100,0 100,0  100,0 

1.2. Доля учащихся МООО, обучающихся в соответствии с ФГОС (%) 
 

74,0 67,12 84,0 

1.3. Доля МООО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
МООО (%) 

35,0 21,0 40,0 

1.4. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 
предмет) в 10 % МООО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % МООО с худшими результатами ЕГЭ (%) 

1,70 1,6 1,5 

1.5. Удовлетворенность населения качеством образования (интегрированный показатель) (%) дошкольное 
образование +3,8; 
общее образование 

-2,1 

65,6 75,0 

1.6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования 
(получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5 - 
18 лет (%) 

99,30 99,30 99,31 

1.7. Доля учащихся, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по программам общего 
образования (%) 

95,3 42,0 92,8 

1.8. Уровень физической подготовленности детей (%) 178,74 30,1 181,3 



1.9. Доля учащихся, охваченных реализацией программ позитивной социализации (%) 50,0 16,6 62,1 

1.10. Показатель 2. Доля учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности учащихся от 14 до 18 лет 
(%) 

26,6 11,8 24,4 

1.11. Доля учащихся, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие гражданского 
образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания (%) 

69,4 Не менее 
52,0 

68,9 

1.12. Доля учащихся МООО, отнесенных к первой группе благополучия по состоянию здоровья, в 
общей численности учащихся в МООО (%) 

61,1 52,2 69,38 

1.13. Доля муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и центров, в которых 
выполнены работы по предписаниям надзорных органов (%) 

100,0 100,0 100,0 

1.14. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории, в общей численности педагогических работников, подлежащих 
аттестации (%) 

72,2 74,0 74,6 

1.15. Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об 
успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей  школьного возраста и 
изъявивших желание получать информацию (%) 

100,0 100,0 100,0 

1.16. Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%) 99,1 100,0 94,6 

1.17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к средней 
заработной плате в общем образовании области (%) 

97,2 100,0 100,0 

1.18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МООО к средней 
заработной плате в экономике области (%) 

100,8 100,0 105,2 

1.19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МОДОД к среднемесячной заработной 
плате в экономике области (%) 

75,6 90,0 100,0 

2. Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в великом Новгороде» на 2014-
2017 годы 

2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения (проценты) 

31,3 30,0 32,4 

2.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности населения данной социальной категории (проценты) 

7,02 3,65 7,81 

2.3. Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта 
(проценты) 

 

90,0 91,0 92,3 



3. Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого 
Новгорода» на 2014 – 2016 годы 

3.1. Увеличение въездного туристского потока (человек) 
 

281 966 300 000 283 500 

3.2. Среднее время пребывания туристов на территории Великого Новгорода (день) 
 

2,71 3,0 2,98 

3.3. Объем платных туристских и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых 
населению (млн. рублей) 

752,0 800,0 807,0 

3.4. Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц (проценты)  
 

50,84 46,0 47,8 

3.5. Количество посетителей объектов экскурсионного показа (человек)  
 

915 987 600 000 1 233 514 

4. Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014 -2017 годы  
4.1. Объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в расчете на душу 

населения, тыс. рублей 
3,3 3,4 3,4 

4.2. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях Великого Новгорода, тыс. 
рублей 

19,7 20,8 20,8 

4.3. Доля среднесписочной численности  работников малых и средних предприятий  (без внешних 
совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
(без внешних совместителей), проценты 

28,2 28,6 28,6 

4.4. Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу населения, тыс. рублей 282,5 296,0 296,0 
4.5. Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения Великого 

Новгорода, единица 
109,0 111,0 111,0 

5. Муниципальная программа Великого Новгорода «Управление муниципальными финансами Великого Новгорода» на 2014-
2016 годы 

5.1. Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный 
период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не 
ниже 

II I оценка в 
2017 году 

5.2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по 
результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет) 

да да да 

5.3. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам 
Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет) 

да да да 

5.4. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к 
объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном 

6,4 8,0 5,9 



финансовом году (%), не более 
5.5. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода 

на первый и второй год планового периода (%), не менее 
- - - 

5.6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления 
проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет) 

да да да 

5.7. Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню (%), не менее 

89,5 97,0 81,7 

5.8. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по 
социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. руб.) 

- - - 

5.9. Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков 
средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к 
общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных 
поступлений в отчетном финансовом году (%), не более  

9,7 6,9 8,7 

5.10. Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет) 

да да да 

5.11. Количество проверок, проводимых КРУ в рамках полномочий по осуществлению 
муниципального внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее 

25 15 16 

5.12. Исполнение требований о принятии мер по устранению нарушений, выявленных КРУ (%), не 
менее 

73,4 70 74,5 

5.13. Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема 
муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета 
безвозмездных поступлений) (%), не более 

82,2 81,0 98,7 

5.14. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого 
Новгорода (%), не более 

86,0 94,0 89,2 

5.15 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за 
отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее 

96,8 100,0 92,0 

5.16. Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых 
льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших 
местных налогов (%), не более 

4,0 
 

4,8 2,1 

5.17. Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины (единиц), не менее 

16 8 13 

5.18. Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных 
программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не 
менее 

94,6 90,0 95,5 



5.19. Наличие утвержденных расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и 
на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода (да/нет) 

да да да 

5.20. Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Великого Новгорода 
и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме 
(да/нет) 

да да да 

5.21. Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов (человек), не менее 

3 5 6 

6. Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления Великого 
Новгорода» на 2014-2017 годы 

6.1. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого 
Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, 
прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) 

15 10 10 

6.2. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
имущественную поддержку (ед.) 

32 32 32 

6.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
финансовую поддержку (ед.) 

3 3 6 

6.4. Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений 
Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими 
организациями по вопросам оказания консультационной и информационной поддержки (шт.) 

49 51 40 

6.5. Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции 
(ед.) 

15 7 18 

6.6. Доля устраненных коррупционных факторов в проектах муниципальных правовых актов 
(муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа 
выявленных коррупционных факторов (%) 

100,0 100,0 100,0 

6.7. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших 
неполные (недостоверные сведения) о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших 
ответственность за нарушение (%) 

2,0 3 2 

6.8. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в 
сфере  муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за 
отчетный период (%) 

1,78 0 0 

6.9. Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций 8 7 7 



по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) 
6.10. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период (%) 
0 0 0 

7. Муниципальная программа Великого Новгорода «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Великого Новгорода» на 2015-2017 годы  

7.1. Снижение количества пожаров на территории Великого Новгорода в сравнении с их средним 
количеством за 2008-2013 годы (ед.) 

179 214 155 

7.2. Снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей в сравнении с их 
средним количеством за 2008-2013 годы (чел.) 

30 27 24 

7.3. Увеличение количества исправных источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территории Великого Новгорода в сравнении с 2013 годом (ед.) 

1119 906 906 

7.4. Повышение уровня обеспеченности первичными средствами пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (%) 

50,4 94 86 

7.5. Повышение уровня исполнения предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности 
(%) 

80,1 89 72 

7.6. Увеличение зоны покрытия звуковым сигналом территории Великого Новгорода (%) 0 51 0 
7.7. Увеличение возможностей подключения к сетям ЛСО и РАСЦО (%) 0 50 0 
7.8. Увеличение уровня готовности технического обеспечения АСЦО к стабильной работе (%) 0 50 0 
7.9. Увеличение количества подготовленных мест массового отдыха населения на водных объектах с 

целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья населения (ед.) 
2 2 2 

7.10. Снижение количества случаев гибели людей на водных объектах Великого Новгорода в 
сравнении с их средним количеством за 2008-2013 годы (ед.) 

2 5 0 

7.11. Увеличение количества оборудованных и оснащенных на 100% спасательных постов в местах 
массового отдыха населения на водных объектах (ед.) 

2 2 2 

7.12. Коэффициент эффективности реагирования профессионального аварийно-спасательного 
формирования на происшествия в сравнении с установленными нормативами 

1 1 1 

7.13. Проведение учений и тренировок по вопросам ГО и ЧС с органами местного самоуправления и 
организациями Великого Новгорода с проведением практических мероприятий (ед.) 

2 2 2 

7.14. Количество обученных в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций: руководителей занятий по ГО и защите от ЧС в организациях; инструкторов-
консультантов учебно-консультативных пунктов; классных руководителей; учителей 
муниципальных образовательных учреждений; руководителей нештатных аварийно-
спасательных формирований (чел.) 

1152 945 1386 



8. Муниципальная программа Великого Новгорода «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014-
2016 годах 

8.1. Обеспечение проведения работ по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества (%) 

100,0 100,0 100,0 

8.2. Достижение уровня плановых показателей по неналоговым доходам  бюджета Великого 
Новгорода от: сдачи в аренду и безвозмездное пользование; реализации муниципального 
имущества; перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий (%) 

101,48 100,0 78,86 

8.3. Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по 
арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую 
задолженность (%) 

100,0 100,0 100,0 

8.4. Количество мероприятий по проверке муниципального имущества на предмет фактического 
наличия, использования по назначению и сохранности (ед.) 

70,0 70,0 70,0 

8.5. Достижение максимального уровня обработки обращений юридических и физических лиц в 
целях формирования пакета документов для осуществления регистрации права муниципальной 
собственности (%) 

100,0 100,0 100,0 

8.6. Актуальность информации реестра муниципального имущества Великого Новгорода (%) 100,0 100,0 100,0 
8.7. Достижение значений целевых показателей программы (% выполнения от числа показателей) 100,0 100,0 100,0 
8.8. Объем размещенных заявок на осуществление муниципальных закупок (%) 100,0 100,0 100,0 

8.9. Средний срок рассмотрения заявки на осуществление муниципальной закупки (день) 4 4 4 

8.10. Осуществление методологического сопровождения деятельности заказчиков (%) 100,0 100,0 100,0 

9. Муниципальная программа Великого Новгорода «Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма в Великом 
Новгороде» на 2014-2016 годы 

9.1 Количество преступлений по отношению к 2013 году (проценты), не более   101,1 99,4 92,6 

9.2 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2013 году 
(проценты), не более 

86,3 99,1 67,6 

9.3. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по отношению к 2013 
году (проценты), не более 

124,5 99,5 163,1 

9.4. Число преступлений, совершенных на улицах, по отношению к 2013 году (проценты), не более 144,5 99,6 143,0 
9.5. Недопущение совершения террористических актов (террористический акт) 0 0 0 
10. Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие градостроительства и землепользования в Великом Новгороде» 

на 2014 – 2017 годы 
10.1. Количество предоставленных земельных участков на различных правах в рамках полномочий 

муниципального образования - городского округа Великий Новгород (ед.)  
189 160 353 



10.2. Количество обследованных земельных участков, в том числе по результатам проведенных 
проверок (ед.) 

314 320 311 

10.3. Общая площадь территории городского округа Великий Новгород с подготовленной 
документацией по планировке территорий (%) 

33,0 33,0 36,0 

11. Муниципальная программа Великого Новгорода «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2022 годы 

11.1. Процент освоения денежных средств от общего объема финансирования, запланированного на 
очередной финансовый год на выполнение мероприятий по предотвращению возможности 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций посредством проведения капитального 
ремонта отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов (далее – МКД) (%) 

94,8 100,0 99,14 

11.2. Количество МКД, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту внутренних 
инженерных сетей электроснабжения (ед.) 

0 0 0 

11.3. Общая площадь муниципальных жилых помещений, в которых проводятся мероприятия по 
капитальному ремонту (тыс. кв. м) 

0,337 
 

1,749 3,181 

11.4. Общая площадь муниципальных жилых помещений, содержащихся за счет средств бюджета 
Великого Новгорода (тыс. кв. м) 

11,363 3,485 3,485 

11.5. Процент внесения взносов от общей доли финансирования, запланированной на очередной 
финансовый год (%) 

82,0 100,0 32,4 

11.6. Количество исполненных судебных решений (ед.) 28 20 19 
11.7. Количество отремонтированных дворовых территорий (ед.) 23 41 37 
11.8. Количество отремонтированных МКД с участием средств государственной корпорации – фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
4 4 4 

11.9. Площадь освобождённых земельных участков 14796,15 480,00 480,00 

12. Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого 
Новгорода» на 2014 - 2017 годы 

12.1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода (м) 621 0 0 
12.2. Количество капитально отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода (шт.) 1 0 0 
12.3. Количество отремонтированных искусственных сооружений (шт.) 0 0 0 
12.4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода (м) 9234,23 9423,8 14519 
12.5. Количество отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (шт.) 14/6 23/1 21/2 
12.6. Площадь отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (кв. м) 119038,0/

3541,58 
58452,7/ 
6711,2 

155249,5/ 
4930 

12.7. Количество проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт объектов улично- 1 2 0 



дорожной сети (шт.) 
12.8. Протяженность построенных автомобильных дорог Великого Новгорода (п. м) 0 3582,0/ 

5068,0 
0 

12.9. Протяженность построенных автомобильных дорог Великого Новгорода (п. м) 0 45015,0/ 
6711,5 

0 

12.10. Количество изготовленной проектно-сметной документации на строительство автомобильных 
дорог (шт.) 

4/5 0/3 5/1 

12.11. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода (кв. м) 108316,0 30000,0 57300,0 
12.12. Протяженность/площадь нанесенной дорожной разметки (п. м/кв. м) 88652,8/ 

18906,8 
97441,0/ 
23514,0 

85000,0/ 
22800,0 

12.13. Количество обустроенных одноуровневых пешеходных переходов (шт.) 10 0 0 
12.14. Количество средств регулирования дорожного движения, подлежащих текущему содержанию 

(шт.) 
3450 7000 7000 

12.15. Количество замененных/устроенных вновь искусственных неровностей на проезжей части дорог 
(шт.) 

10 0 4 

12.16. Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию (шт.) 49 49 49 
12.17. Количество деревьев (кустарников), подлежащих обрезке для обеспечения видимости дорожных 

знаков и светофоров (шт.)  
100 0 100 

12.18. Протяженность пешеходных направляющих ограждений, подлежащих содержанию (п. м) 5500 5500 5500 
12.19. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям (шт.) 0 0 0 
12.20. Количество построенных светофоров (шт.) 1 2 2 

12.21. Количество модернизированных светофоров (шт.) 1 5 5 

12.22. Количество технически перевооруженных нерегулируемых пешеходных переходов  (шт.) 4 2 2 
12.23. Количество построенных автобусных остановок (шт.) 0 2 0 
12.24. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство светофоров (шт.)  1 2 2 
12.25. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство заездных 

карманов автобусных остановок (шт.) 
0 2 0 

12.26. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство сетей наружного 
освещения  (шт.) 

3 0 0 

12.27. Количество улиц, на которых построены сети наружного освещения (шт.) 2 0 0 

12.28. Количество построенных пешеходных переходов (шт.) 1 2 2 



12.29. Количество проведенных фестивалей "Дорожная азбука" для воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений (ед.) 

1 1 1 

12.30. Количество проведенных конкурсов для юных инспекторов дорожного движения "Безопасное 
колесо" (ед.) 

1 1 1 

12.31. Количество проведенных фестивалей-конкурсов "Дорожная безопасность" (ед.)  1 1 1 

12.32. Количество проведенных конкурсов "Заботливая мама" (ед.) 1 1 1 

13. Муниципальная программа Великого Новгорода «Благоустройство Великого Новгорода» в 2014-2017 годах 
13.1. Количество обслуживаемых светильников (шт.) 8673 8680 8680 
13.2. Площадь газонов (кв. м) 160000 160000 160000 
13.3. Площадь обслуживаемых цветников (кв. м) 8975 8975 8975 
13.4. Количество обслуживаемых контейнерных площадок (шт.) 10 4 4 
13.5. Количество обслуживаемых детских игровых комплексов (шт.) 5 5 5 
13.6. Количество обслуживаемых торговых рядов (шт.) 31 31 31 
13.7. Количество обслуживаемых остановочных навесов (шт.) 10 42 42 
13.8. Количество обслуживаемых  кладбищ (ед.) 6 6 6 
13.9. Количество обслуживаемых воинских захоронений, памятников и мемориальных досок (ед.) 85 85 85 
13.10. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 
0 0 0 

13.11. Площадь территории Великого Новгорода, подлежащей уборке (кв. м) 2762521,5 2762521,5 2762521,5 
13.12. Количество урн (шт.) 425 425 425 
13.13. Количество принятых сточных вод (м3) 889,9 6582840 42524 
13.14. Наличие радиационно-гигиенического паспорта (шт.) 1 1 1 
13.15. Количество проведенных экологических конкурсов (шт.) 1 1 1 
13.16. Количество участников природоохранной акции "Чистый берег" (человек) 3600 3600 3600 
13.17. Количество обследований воды, песка, дна в местах массового отдыха населения на водных 

объектах (шт.)  
2 2 2 

14. Муниципальная программа Великого Новгорода «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» 
на 2014 - 2017 годы 

14.1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семья) 23 28 35 
14.2. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия (семья) 9 3 2 
14.3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 9 38 38 



 

обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

15. Муниципальная программа Великого Новгорода «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, 
из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке» на 2014 - 2017 годы 

15.1. Количество расселенной площади (кв. м.) 0 19,2 92,3 
15.2 Количество расселенных помещений (единиц) 0 1 4 
15.3. Количество переселенных жителей (человек) 0 6 16 

16. Муниципальная программа Великого Новгорода «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом 
Новгороде» на 2014 - 2017 годы 

16.1. Доля малоимущих граждан, лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учете в комитете по социальным вопросам, в общей численности населения Великого 
Новгорода, не более (проценты) 

3,3 3,3 3,2 

16.2. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся 
граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не менее (проценты) 

100,0 100,0 100,0 

16.3. Доля семей, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся 
граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Новгородской области, не менее (проценты) 

100,0 100,0 100,0 

16.4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности обратившихся 
граждан, имеющих право на получение данных мер в соответствии с законодательством  
Новгородской области, не менее (проценты) 

100,0 100,0 100,0 


