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Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Великого Новгорода (далее муниципальных программ) осуществляются в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 02.09.2013 № 4561 (далее – Порядок) на основании отчетов 

ответственных исполнителей муниципальных программ Великого Новгорода. 

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществлялось в 

соответствии с основными направлениями развития Великого Новгорода, 

приоритетами государственной политики, определенными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, стратегическими документами федерального и 

регионального уровней. 

В соответствии с Порядком в комитет по экономике и инвестиционной 

политике Администрации Великого Новгорода с нарушением установленных 

сроков поступили отчеты по муниципальным программам: «Управление 

муниципальным имуществом Великого Новгорода в 2014-2016 годах» 

(ответственный исполнитель комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Великого Новгорода), «Развитие градостроительства и 

землепользования в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы (ответственный 

исполнитель комитет архитектуры и градостроительства), «Развитие сферы 

культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы 

(ответственный исполнитель комитет культуры и молодежной политики), 

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2014 - 

2017 годы (ответственный исполнитель комитет по образованию). 

Не предоставлен отчет по муниципальной программе «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы (ответственный исполнитель комитет по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды).  

В связи с этим, представленный материал не содержит сведений о ходе реализации 

и оценке эффективности данной муниципальной программы. 
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1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ, 
достижении установленных целевых показателей, расходовании бюджетных 
средств  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2014 – 
2017 годы: 

- обеспечено функционирование муниципальных образовательных 

организаций, посредством финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий; 

- продолжено введение федеральных государственных стандартов обучения 

(ФГОС) в дошкольных организациях и реализации ФГОС в общеобразовательных 

организациях Великого Новгорода. По ФГОС обучаются 100% учащихся, 

обучающихся по программам начального общего, 74% учащихся, обучающихся по 

программам основного общего образования; 

- осуществлялось обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных 

организациях, предоставлены субвенции НДОУ «Разумейка», ООО «Сема»; 

- создано 49 дополнительных мест в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях НДОУ «Разумейка» и ООО «Сема»; 

- осуществлялось строительство здания школы в жилом районе «Ивушки»; 

- выполнены текущие ремонты зданий дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений при подготовке к новому учебному году, 

благоустройство и ремонт прогулочных веранд; 

- проведены ремонты в загородных оздоровительных лагерях, работы по 

содержанию и укреплению их материально-технической базы; 

- обновлена устаревшая компьютерная и мультимедийная техника 

учреждений образования, приобретены новые учебники и т.д.; 

- продолжилась реализация мероприятий по формированию доступной среды 

обучения учащихся и воспитанников, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии; 

- осуществлялись мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время; 
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- продолжилось выполнение «майских» указов Президента РФ по 

сохранению заработной платы работников образовательных учреждений в 

соответствии со средней заработной платой в регионе. Целевые показатели по 

оплате труда, установленные «дорожными картами», в 2016 году были достигнуты: 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования составила 23 360 рублей; 

средняя зарплата педагогических работников учреждений общего 

образования – 26 120 рублей; 

зарплата педагогов дополнительного образования в сфере образования – 

20 958 рублей. 

- проводились мероприятия по обеспечению в образовательных 

организациях Великого Новгорода пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности обучающихся; 

- проводились прочие мероприятия по развитию системы образования 

Великого Новгорода в рамках полномочий городского округа. 

Из 19 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году: 

фактические значения достигли плановых значений по 7 показателям; 

фактические значения превысили плановые значения по 11 показателям; 

фактические значения не достигли плановых значений по 1 показателю. 

Показатель «отношение среднего балла 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)» планировался на уровне 

1,6 %, сложился на уровне 1,5 %. 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета Великого Новгорода и внебюджетные источники.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 93,8 % к 

плановым ассигнованиям. Отклонения сложились в результате образовавшейся 

кредиторской задолженности бюджета Великого Новгорода за выполненные 

работы в размере  35548,3 тыс. рублей. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014 - 2018 годы 

- обеспечено выполнение муниципальных заданий по культурно-досуговому, 

театрально-концертному обслуживанию населения, по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий; 

- проведены новогодняя ночь на Софийской площади, праздник «Рождество 

Христово на Софийской площади», народное гуляние «Масленица», мероприятия, 

посвященные празднованию 72-ой годовщине освобождения Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому Дню 8 марта, Дню работника культуры, Дню воссоединения Крыма с 

Россией, Дню Весны и Труда, Дню Победы, Дню Ганзы (Большое Ганзейское 

путешествие), Дню города, Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню 

знаний, Дню подвига самопожертвования, посвященного подвигу А. Панкратова, 

VIII годовщине присвоения Великому Новгороду почетного звания «Город 

воинской славы», Дню народного единства, Дню неизвестного солдата, акция 

«Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны и т.д;  

- учреждениями культурно-досугового типа проведено 2 949 мероприятий и 

обслужено 663 586 человек, в том числе 983 мероприятий проведено на платной 

основе, их посетили 91 714 человек, 1937 – на бесплатной основе, обслужено 

594 852 человека. 125 мероприятий прошли с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечены выплаты 6 муниципальных стипендий одаренных детям и 

молодежи в сфере культуры и искусства, 3 стипендий имени С.В. Рахманинова, 

6 именных стипендий Мэра Великого Новгорода; 

- проведены ремонтные работы в учреждениях культуры (ГЦК иД им. Н.Г. 

Васильева и театре «Малом»; 

- обеспечено выполнение муниципального задания на библиотечно-

информационное обслуживание населения; 

- проведено комплектование книжных - приобретено 3714 экземпляров книг; 

- организованы и проведены конкурс и Городская неделя памяти писателя-

натуралиста В.В. Бианки «Путешествие в страну ДИВ (в конкурсе приняли участие 
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дети из 19 районов и городов Новгородской области), общегородской День чтения 

(приняло участие около 2 тыс. человек), Балашовские юношеские чтения; 

а также ряд мероприятий в соответствии с планами работ учреждений; 

- обеспечено предоставление дополнительного образования детям в сфере 

культуры и искусства в рамках выполнения муниципального задания; 

- организованы мероприятия с молодежью по месту жительства, в том числе 

деятельность дворовых спортивных команд по различным направлениям; 

- организованы и проведены интеллектуальные игры и турниры среди 

подростков и молодежи (КВН, «Что?Где?Когда?» и др.); 

- организована работа трудовых отрядов и бригад по благоустройству 

микрорайонов, для работы на Троицком раскопе; 

- осуществлялась деятельность Молодежной биржи труда 

(проконсультировано 2415 человек, трудоустроено 273 человека), 5 клубов 

молодой семьи на базе клубов по месту жительства МБУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Алые паруса» 

- проведены конкурсы молодежных проектов по основным направлениям 

деятельности в сфере молодежной политики по 6 номинациям; мероприятия с для 

членов Городского совета молодежи; 

- организованы и проведены мероприятия патриотической направленности, в 

том числе IV Международная научно-практическая конференция «В жизни всегда 

есть место подвигу»; конкурс проектов по патриотическому воспитанию и др.; 

- организованы и проведены мероприятия по профилактике потребления 

ПАВ для несовершеннолетних и молодежи; 

- установлены и торжественно открыты 2 мемориальных доски (Сергею 

Владимировичу Кононову, защитнику Отечества, кавалеру ордена Мужества, 

погибшему при прохождении службы во внутренних войсках МВД России на 

территории Чеченской Республики и Ивану Васильевичу Маслову инициатору 

создания первых в Новгороде математических классов, заслуженному учителю 

школы РСФСР, участнику Великой Отечественной войны"; 
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Полностью достигнуты целевые показатели подпрограмм «Развитие 

библиотечно-информационного обслуживания», «Предоставление 

дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства, «Организация 

деятельности по месту жительства», «Патриотическое воспитание населения 

Великого Новгорода». 

Фактические значения не достигли плановых по 6 показателям 

муниципальной программы: 

- «сохранение количества показанных спектаклей и организованных 

мероприятий» (план – 100,0 %, факт – 89,0 %). Отклонение обусловлено 

значительно большим количеством показанных спектаклей в 2015 году в связи с 

проводимым Международным фестивалем «Царь-сказка»; 

- «количество молодежных проектов, получивших поддержку в рамках 

подпрограммы (план – 10 ед., факт – 8 ед.). Причина - не в полном объеме 

реализовано запланированное мероприятие, неиспользованные средства 

возвращены в бюджет. 

Основная причина не достижения показателей нижеследующих показателей 

– снижение финансирования в связи с оптимизацией расходов в соответствии с 

распоряжением Администрации Великого Новгорода от 15.07.2016 № 144рм, либо 

отсутствие финансирования в целом на год (в такой ситуации выполнимость 

мероприятия не оценивалась): 

- «количество выпущенных информационных материалов по 

противодействию потребления ПАВ» (план – 8 ед., факт – 0 ед.); 

- «увеличение доли культурных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых установлены информационные таблицы, находящиеся в 

удовлетворительном состоянии» (план – 100,0 % от общего количества, факт –

50,0 %); 

- «увеличение доли культурных объектов, в отношении которых проведена 

историко-культурная экспертиза для включения в реестр» (план – 100,0 % от 

общего количества, факт – 80,0 %).  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 98,8 % к 

плановым ассигнованиям (на 31 декабря 2016 года). 
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы: 

- обеспечено проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий согласно календарному плану;  

- обеспечено проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов всех возрастных групп; 

- осуществлялось строительство спортивного сооружения «Спортивный 

центр с универсальным игровым залом» (ул. Псковская, квартал 152); 

- в целях пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта осуществлялась реализация мер технической поддержки сайта управления и 

подведомственных учреждений, а также оказание услуг по фотосъемке спортивно-

массовых мероприятий, проводимых в Великом Новгороде; 

- осуществлялось участие тренеров, спортивных судей и специалистов, 

работающих в сфере культуры и спорта, в совещаниях, семинарах и мероприятиях 

по повышению квалификации; 

- осуществлялась реализация мер поддержки одаренных детей и молодежи, 

поощрения их за выдающиеся творческие и спортивные достижения. 

Установленные в муниципальной программе целевые показатели в 2016 году 

перевыполнены. Целевой показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 

населения данной социальной категории» превысил плановое значение в 2 раза, 

что связано с дополнительным включением в расчёт двух учреждений 

(ОАУСО «Новгородский Дом ветеранов», негосударственное учреждение 

«Социально-оздоровительный центр инвалидов «Родничок»). С целью проведения 

качественного анализа результатов реализации программы ответственному 

исполнителю (управлению по физической культуре и спорту) рекомендуется 

внести изменения в плановые значения данного целевого показателя.  

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого 

Новгорода.  
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Фактические расходы бюджетных средств, с учетом средств областного 

бюджета, по программе составили 99,4 % к плановым ассигнованиям. Отклонение 

сложилось в результате оптимизации расходов бюджета в соответствии с 

распоряжением Администрации Великого Новгорода от 15.07.2016 № 144рм и 

образовавшейся кредиторской задолженности в сумме 514,6 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Великого Новгорода» на 2014-2016 годы: 

с целью продвижения туристского продукта Великого Новгорода на 

российском и международном рынках под зонтичным брендом «Великий Новгород 

– Родина России» и формирования конкурентоспособного туристского продукта 

города:  

- актуализировалась информация туристического интернет-портала 

«VisitNovgorod» (на русском и иностранных языках); 

- выпущены иммиджевые и информационные изданий в количестве 51 тыс. 

экземпляров; 

- изготовлена сувенирная продукция под брендом «Великий Новгород – 

Родина России»; 

- подготовлено и проведено 8 информационных туров для представителей 

СМИ и съемочных групп в целях создания материалов и сюжетов о Великом 

Новгороде; 

- в рамках совместных проектов подготовлено 49 видеороликов о Великом 

Новгороде для демонстрации в маршрутных такси города и для трансляции на 

остановочных комплексах,  52 выпусков электронного туристского бюллетеня 

«RED IZBA NEWS», опубликовано 389 статей о памятниках истории и культуры 

Великого Новгорода, культурных событиях, проводимых в городе;  

- организована работа по разработке и внедрению экскурсионных 

маршрутов, в том числе 2 аудиоэкскурсии для лиц с ограниченными 

возможностями: «Прогулки с посадницей Евфимией», «Прогулки со знахаркой 

Агафьей», «Какова игра, таков и выигрыш» с Забавой Путятишной;  

-  продолжили реализовываться экскурсии «Прогулки с посадником 

Сбыславом», «Летопись исчезнувших времен», «Новгородская печатня» и др.; 
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- экскурсия по Новгородскому Кремлю, записанная на аудиогид на 7 языках,  

адаптирована для людей с ограниченными возможностями; 

- проведены развлекательные программы в Кремлевском парке на «Дитячьей 

поляне»; 

- проведен праздник «Большое Ганзейское путешествие», международный 

Гурме-фестиваль. 

Из 5 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году достигнуты 3. 

Снижение доходов населения и недостаточное количество событийных 

мероприятий отрицательно сказалось на выполнении показателей «увеличение 

въездного туристского потока» и «среднее время пребывания туристов на 

территории Великого Новгорода». 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода. На реализацию 

программы привлечены также внебюджетные источники.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 100,0 % к 

плановым ассигнованиям. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2014-2017 годы: 

- оказывалась финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 

предоставлено льготных целевых займов на конкурсной основе 16 субъектам 

МСП на общую сумму 22,95 млн. рублей; 

предоставлено субсидий на финансовое возмещение части затрат 

8 субъектам МСП  на общую сумму 2 648 тыс. рублей; 

сформирован и опубликован реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки на сайте Администрации Великого Новгорода; 

3 помещения переданы в аренду субъектам МСП;  

актуализирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП 
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и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,  и 

размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети 

Интернет в разделе "Малый бизнес"; 

- в части информационно-консультационной и организационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства:  

на постоянной основе осуществлялась консультационная поддержка 

субъектов МСП; 

издан информационный сборник для инвесторов и предпринимателей: 

«Инвестиции – Великий Новгород» тиражом 500 экземпляров; 

актуализировалась информация раздела «Малый бизнес» на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода; 

проведено 2 цикла бесплатных обучающих семинаров для начинающих и 

действующих субъектов МСП Великого Новгорода, в которых приняло участие 76 

человек; 

организован сбор статистической информации о деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

проведено 2 заседания координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

- оказывалось содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов МСП на товарные рынки, в том числе была проведена 

выставка «Малый бизнес – новгородцам», в которой приняли участие 39 субъектов 

МСП. 

- в части популяризации идей предпринимательства и формирования 

положительного имиджа предпринимательства среди населения проведена 

торжественная церемония награждения победителей городского конкурса 

«Предприниматель года», в конкурсе приняли участие 23 субъекта  МСП. 

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме. 

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.   
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В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства федерального, областного бюджетов, бюджета 

Великого Новгорода, привлечены внебюджетные источники.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе, с учетом средств 

федерального и областного бюджетов, составили 100,0 % к плановым 

ассигнованиям. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2017 годы: 

- обеспечено составление проекта бюджета Великого Новгорода, его 

утверждение и исполнение, проведение работы по снижению дефицита бюджета 

города и др. 

Уточненный объем бюджетного финансирования на выполнение 

мероприятий муниципальной программы на 2016 год составил 199 025,9 тыс. 

рублей, фактический объем финансирования – 198 813,2 тыс. рублей. В качестве 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были 

предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого Новгорода.  

- обеспечено исполнение большинства установленных целевых показателей. 

Неисполнение отдельных показателей по темпам роста доходов бюджета Великого 

Новгорода связано с объективными причинами, вызванными кризисными 

явлениями в экономике, которые отрицательно сказались на исполнении бюджетов 

всех уровней. 

Уровень долговой нагрузки превысил запланированный показатель в 

результате замедления темпов роста и отклонения от плановых значений 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Великого Новгорода. Кризисные 

явления в экономике не позволили выполнить показатель «исполнение бюджета 

Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к 

первоначально утвержденному уровню», который планировался на уровне не 

менее 97,0 %, а сложился на уровне 81,7 %. 

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 99,9 % к 

плановым ассигнованиям. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование 
системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы: 

- с целью повышения уровня профессиональной подготовки и деятельности 

организовано и проведено обучение 24 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого 

Новгорода; 

- для создания условий развития гражданского общества и поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города:  

предоставлена имущественная поддержка 32 социально ориентированным 

некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества: в 

аренду на льготных условиях - 10 (площадью 1085 кв. м.) и в безвозмездное 

пользование - 22 (площадью 4015,19 кв. м.); 

заключено 40 соглашений о взаимодействии структурных подразделений 

Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями; 

оказывалась консультационная поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям сотрудниками структурных подразделений 

Администрации Великого Новгорода в течение отчетного периода в рамках 

реализации совместных мероприятий, проектов (программ), которые 

осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии 

структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с 

некоммерческими организациями; 

по итогам городского конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых программ (проектов) определены 6 проектов общественных 

организаций, с которыми заключили соответствующие договора на получение 

субсидии на общую сумму 1,0 млн. рублей из средств городского бюджета; 

в рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным 

некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. 

Информация о 24 мероприятиях размещалась на официальном портале 

Администрации Великого Новгорода, сайтах структурных подразделений 

Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры 
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по месту жительства. В рамках развития информационной поддержки 

межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе 

работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте 

Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. 

В рамках проведения мероприятий по правовому обеспечению 

противодействия коррупции:  

принято 18 нормативных правовых актов Администрации Великого 

Новгорода по вопросам противодействия коррупции; 

проведена антикоррупционная экспертиза 414 проектов нормативных 

правовых актов, выявлено 18 коррупциогенных факторов, которые устранены, 

проведена антикоррупционная экспертиза 582 нормативных правовых актов, 

выявлено 12 коррупциогенных факторов, которые устранены; 

проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности меха-

низмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за нарушение; 

в рамках предоставления муниципальных услуг на рабочих местах в органах 

местного самоуправления Великого Новгорода установлена АИС МФЦ, проведено 

обучение сотрудников; 

проводится постоянная работа по повышению уровня информированности 

населения о деятельности Администрации с использованием для этих целей 

возможности размещения соответствующей информации на сайте Администрации 

Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте",  на странице Администрации 

Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород" 

и другие. 

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2016 год, 

выполнены в полном объеме.  

В 2016 году из 10 целевых показателей муниципальной программы: по 

6 показателям плановые значения достигнуты, по 3 показателям фактические 

значения превысили плановые, по 1 показателю – не достигнуты вследствие 
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изменения порядка заключения соглашений о взаимодействии структурных 

подразделений Администрации Великого Новгорода с социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого 

Новгорода.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе, с учетом средств 

областного бюджета, составили 100,0 % к плановым ассигнованиям.  

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014-2016 годах: 

- проведена оценка рыночной стоимости 108 объектов муниципального 

имущества для приватизации, сдачи в аренду; 

- застрахован 51 объект муниципального имущества, находящегося в казне 

Великого Новгорода; 

- осуществлялось информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» через 

брошюры «Вестник приватизации», газету «Новгород», сайт torgi.gov.ru, 

adm.nov.ru; 

- для принятия мер по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество направлено: 

 753 уведомления о погашении сложившийся задолженности на общую 

сумму 21,4 млн. рублей;  

39 уведомлений в адрес недобросовестных плательщиков, имеющих 

задолженность по договорам купли-продажи имущества, на общую сумму 

2,9 млн.  рублей;  

77 претензий на общую сумму 4,6 млн. рублей выслано в адрес 

неплательщиков, имеющих задолженность по арендной плате в течение двух 

месяцев; 
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подготовлено 87 расчётов к исковым заявлениям в Арбитражный суд 

Новгородской области о взыскании задолженности на общую сумму 28,7 млн. 

рублей; 

- проведено 70 проверок фактического наличия и использования по 

назначению муниципального имущества, находящегося в аренде, безвозмездном 

пользовании, оперативном управлении, хозяйственном ведении; 

- с целью получения оперативной информации и поддержания реестра 

муниципальных услуг Администрации Великого Новгорода в актуальном 

состоянии проводились работы по организации информационно-технического 

обеспечения системы управления муниципальным имуществом; 

- по результатам технической инвентаризации объектов недвижимого 

муниципального имущества изготовлено 59 технических планов; 

- проведены 3 семинара в целях повышения уровня профессионализма 

заказчиков по вопросам осуществления муниципальных закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, на регулярной основе направляются письма заказчикам с разъяснениями 

положений действующего закона. 

Выполнены в полном объёме 11 мероприятий муниципальной программы.  

Из 10 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году достигнуты 9 показателей. На невыполнение целевого показателя 

«достижение уровня плановых показателей по неналоговым доходам бюджета 

Великого Новгорода» оказали следующие факторы:  

задолженность арендаторов по внесению арендной платы; 

низкий процент от реализации муниципального имущества, что обусловлено  

невостребованностью объектов среди потенциальных покупателей, связанной с их 

низкой инвестиционной привлекательностью (расположение вдали от 

магистральных улиц и в мкр. Кречевицы, необходимость проведения капитального 

ремонта, оборудования отдельного входа и другое). 20 % продаваемых 

муниципальных объектов недвижимости являются выявленными объектами 
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культурного наследия, 35 % являются подвальными помещениями, что в 

совокупности уменьшают объем продажи и не востребованы у покупателей. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы предпринимались 

все возможные меры, направленные на увеличение поступлений от продажи 

муниципального имущества, в том числе по увеличению количества проведенных 

торгов  размещая объявления о продаже объектов на сайтах torgi.gov.ru, adm.nov.ru, 

irr.ru, novgpm.ru и в газете «Новгород». В целях привлечения большего количества 

покупателей, на объектах недвижимости развешиваются рекламные баннеры, 

распространяются информационные буклеты о продаже муниципальных объектов 

недвижимости. 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 96,3 % к 

плановым ассигнованиям. Возникла экономия денежных средств в рамках 

обеспечения обязательств по содержанию комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода. 

В рамках реализации муниципальной программы «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: 

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: работы 

по установке противопожарных дверей, монтаж и наладка пожарной сигнализации, 

ремонтные работы путей эвакуации, работы по испытанию пожарных рукавов в 

зданиях с массовым пребыванием людей, огнезащитная обработка и замеры 

электропроводки, ремонт электрооборудования, ремонт внутреннего пожарного 

водопровода, которые позволяют увеличить уровень материально-технического 

обеспечения средствами противопожарной защиты муниципальных учреждений 

образования, культуры и помещений, занимаемых органами местного 

самоуправления Великого Новгорода; 

- проведены работы по проектированию и монтажу пожарной сигнализации, 

установке и монтажу РСПИ (передача по радиоканалу - «Стрелец-Мониторинг») в 

учреждениях культуры, в здании комитета по образованию произведен монтаж 
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речевой системы оповещения людей о пожаре и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации;  

- проводились мероприятия по содержанию и ремонту наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода. 

МУП «Новгородский водоканал провел капитальный ремонт 12-ти колодцев, 

замену 24 пожарных гидрантов. 

Благодаря выполненным мероприятиям в муниципальных учреждениях и 

организациях Великого Новгорода, на объектах с массовым пребыванием людей, 

пожары зарегистрированы не были. 

В ходе реализации федеральной программы «Безопасный город» в Великом 

Новгороде устанавливается оборудование КСЭОН. В истекшем периоде в 

областном центре установлено семь точек вещания, которые предлагается в 

течение 2017 года передать на баланс КУМИ Великого Новгорода. При этом, 

создаваемый муниципальный блок оповещения по гражданской обороне будет 

являться полноценной подсистемой региональной автоматизированной системы 

оповещения. 

В рамках основной деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Великого Новгорода» соответствии с утвержденным Планом на 2016 год 

проводились мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах Великого Новгорода. Были определены места массового отдыха 

населения на водных объектах Великого Новгорода и места, опасные для жизни и 

здоровья людей. В местах, запрещенных для купания, были установлены 

соответствующие информационные знаки.  

Для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказанию помощи 

терпящим бедствие на воде, с начала купального сезона и до его закрытия 

(ежедневно, с 10.00 до 22.00 часов) в местах массового отдыха, было организовано 

дежурство силами спасателей Управления по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, 

с обеспечением их всем необходимым снаряжением. Случаев гибели людей в 

указанных местах не допущено. 

С наступлением зимнего периода с начала формирования ледостава и до 

начала ледохода не допускается выход людей и выезд транспортных средств на лед 

на акватории рек в границах Великого Новгорода. Определяются места установки 
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информационных знаков о запрещении выхода людей и выезда транспортных 

средств на лед.  

Из 14 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году фактические значения достигли плановых по 9 показателям. 

Недостаточное финансовое обеспечение мероприятий по реализации 

первичных мер пожарной безопасности не позволило достигнуть планового 

значения по показателю «увеличение уровня обеспеченности первичными 

средствами пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности» (план – 94,0 %, факт – 86,0 %).  

Кроме того, не обеспечено выполнение показателя «повышение уровня 

исполнения предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности (план 

- 89 %, факт – 72,0 %). Ответственный исполнитель программы обосновал данное 

отклонение увеличением количества выданных предписаний по устранению 

нарушений. 

Не достигнуты показатели, установленные в подпрограмме «Создание и 

поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения и информирования населения Великого 

Новгорода", в связи с тем, средств на реализацию мероприятий указанной 

подпрограммы в бюджете Великого Новгорода в 2016 году предусмотрено не 

было.  

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода и привлечены 

внебюджетные источники. 

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 84,5 % к 

плановым ассигнованиям. Отклонение сложилось в результате оптимизации 

расходов бюджета в соответствии с распоряжением Администрации Великого 

Новгорода от 15.07.2016 № 144рм и образовавшейся кредиторской задолженности 

в сумме 2,5 млн. рублей.  
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В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2014 -
2016 годы»: 

с целью создания условий для благоприятной и максимально безопасной 

обстановки для населения в местах массового пребывания граждан: 

- в МАУ «СОШ №23» установлена система видеонаблюдения и 

восстановлено уличное освещение на территории школы; 

- народными дружинниками осуществлено 1 112 человеко-выходов и 

отработано 3 336 часов. По результатам работы дружинникам произведены 

ежеквартальные денежные выплаты и компенсации за проездные билеты. По 

состоянию на 1 января 2017 года в составе дружины числится 67 человек. В ноябре 

2016 года подведены итоги городского конкурса среди дружинников. Победителям 

выплачены премии: за 1 место - 15 тысяч рублей, за 2 место – 10 тысяч рублей, за 3 

место - 5 тысяч рублей. 

В целях усиления антитеррористической защищенности критически важных 

объектов, мест массового пребывания граждан и объектов жизнеобеспечения 

проведена установка и восстановление ограждений на территории 

26 образовательных организаций. 

Из 5 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году: 

фактические значения достигли плановых значений по 1 показателю; 

фактически значения превысили плановые значения по 2 показателям; фактические 

значения не достигли плановых значений по 2 показателям. 

В отчетном периоде не достигнуты целевые показатели «число 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» и «число 

преступлений, совершенных на улицах». Работа по профилактике правонарушений 

в Великом Новгороде проводится Администрацией города в рамках возложенных 

на органы местного самоуправления полномочий, однако усилий только городской 

администрации недостаточно для снижения данного показателя.  

Фактические расходы бюджетных средств в целом по программе составили 

64,7 % к плановым ассигнованиям, из них по подпрограмме: 

профилактика правонарушений в Великом Новгороде – 97,0 %; 
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профилактика терроризма и экстремизма в Великом Новгороде – 57,4 %. 

Отклонения сложились в результате образовавшейся кредиторской задолженности 

бюджета Великого Новгорода за выполненные работы в размере 1 995,1 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
градостроительства и землепользования в Великом Новгороде» на 2014-2017 
годы проведены следующие мероприятия: 

- выполнены кадастровые работы в отношении 447 земельных участков, в 

том числе на 42 участка для разграничения государственной собственности; 

- проведена независимая оценка начальной цены для проведения торгов по 

16 земельным участкам; 

- проведена инвентаризация 2082 земельных участков в 15 садоводческих 

массивах на территории Великого Новгорода, по результатам которой 

15 земельных участков предоставлены под индивидуальное жилищное 

строительство;  

- с целью проведения исследований земельных участков получены 

результаты государственной историко-культурной экспертизы на 3 земельных 

массива общей площадью 51,19 га: мкр. Кречевицы, мкр. Деревяницы, 143 квартал 

города.  

- в рамках организации работ по разграничению государственной 

собственности на землю произведена регистрация права муниципальной 

собственности на 42 земельных участка; 

- обследованы 311 земельных участков общей площадью 904356,85 кв.м. в 

целях выявления нарушений земельного законодательства; 

- в рамках мероприятий муниципального земельного контроля проведено 

77 плановых и внеплановых проверок юридических, физических лиц и 

предпринимателей; 

- подготовлены новая редакция Правил землепользования и застройки в 

Великом Новгороде, проект местных нормативов градостроительного 

проектирования, документация по планировке территории, подлежащей 

предоставлению льготным категориям граждан; 
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- на 30 объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры 

подготовлены материалы топографической съемки масштаба 1:500, которые 

занесены в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности; 

- на постоянной основе ведется модернизация информационных систем 

градостроительной деятельности; 

- подготовлены проекты межевания территорий мкр.3 и мкр.6 Западного 

района города; 

- в государственный фонд данных землеустроительной документации 

включены следующие объекты землеустройства: граница населенного пункта 

Великий Новгород и граница муниципального образования городского округа 

Великий Новгород; 

- утверждена документация по планировке территории: проект планировки 

земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400600:73, проект планировки 

земельного участка с кадастровым номером 53:23:7012700:487. 

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме. 

Фактические значения по установленным целевым показателям в 2016 году 

достигли плановых. 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 100,0 % к 

плановым ассигнованиям.  

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014-2022 годы: 

- осуществлен ремонт 8 многоквартирных жилых домов (МКД) в целях 

реализации мероприятий по предотвращению возможности возникновения 

аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

- проведен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 

площадью 3,181 кв. м., осуществлено содержание муниципальных жилых 
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помещений площадью 3485 кв. м. в целях поддержания эксплуатационных 

характеристик жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

- обеспечено внесение 32,4 % взносов муниципальной доли от общего 

объема финансирования капитального ремонта МКД в целях исполнения 

обязательств Администрации Великого Новгорода по внесению взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов; 

- произведен капитальный ремонт общего имущества в 19 МКД, исполнены 

19 судебных решений; 

- произведен капитальный ремонт 37 дворовых территорий в целях 

улучшения их технического и эксплуатационного состояния; 

- произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов; выполнено 12 

видов работ; 

- произведен снос 1 жилого дома, признанного аварийным. 

В соответствии с отчетом ответственного исполнителя (комитета по 

управлению ЖКХ и охране окружающей среды) 4 мероприятия муниципальной 

программы выполнены не в полном объеме. 

Из 8 целевых показателей, установленных муниципальной программой, в 

2016 году не достигнуто плановое значение по 4 показателям ввиду того, что: 

расторгнут договор о предоставлении субсидии в рамках выполнения 

мероприятий по предотвращению возможности возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций по одному объекту, что повлекло за собой образование 

экономии денежных средств;  

расторгнут контракт по одному объекту из-за нарушения сроков исполнения 

работ подрядной организацией; 

расторгнуты договоры о выполнении работ по ремонту дворовых 

территорий 4 многоквартирных домов в связи с нарушением сроков исполнения 

(наступление неблагоприятных климатических условий для выполнения данного 

вида работ). 
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В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства областного бюджета, бюджета Великого Новгорода 

и внебюджетные источники.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе, с учетом средств 

областного бюджета, составили 69,6 % к плановым ассигнованиям.  

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование 
и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2014 - 2017 годы: 

- отремонтированы: 

автомобильные дороги общей протяженностью 14,5 км, площадью 155,5 тыс. 

кв. метров; 

тротуары площадью 4,93 тыс. кв. метров.  

- выполнены работы по содержанию дорог города: 

проведен ямочный ремонт (картами) проезжих частей автомобильных дорог 

площадью – 57,3 тыс. кв. м; 

содержание средств регулирования дорожного движения. 

- выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: 

с целью разделения пешеходных и транспортных потоков 

перепрограммированы 3 светофорных объекта; 

с целью предоставления преимущества движению общественного 

транспорта изменены фазы на 4 светофорных объектах; 

выполнено проектирование и проведена реконструкция 1 светофорного 

объекта; 

изготовлена ПСД на строительство автобусной остановки с заездным 

карманом и пешеходной дорожкой на ул. Державина, д.7; 

выполнено строительство тротуара вдоль дома № 1 по Завокзальной  ул. и 

оборудование пешеходного перехода 

проведена реконструкция 3 светофорных объектов с организацией «зеленой 

волны» и выделением отдельной фазы для пешеходного движения на пересечении 

ул. Б. С.-Петербургская – ул. Чудовская; 
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выполнено техническое перевооружение 2 нерегулируемых пешеходных 

переходов дорожными знаками с флуоресцентной пленкой с дублированием 

дорожных знаков над проезжей частью; 

проведены 4 конкурса-фестиваля по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства федерального, областного бюджетов и бюджета 

Великого Новгорода.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе, с учетом средств 

федерального и областного бюджетов, составили 93,8 % к плановым 

ассигнованиям.  

Согласно внесенным изменениям в программу заключены долгосрочные 

контракты на строительство ул. Б. Московской. Ввод перенесен на 2017 год.  

В связи с погодными условиями и невозможностью выполнения работ по 

укладке верхнего слоя асфальтобетонной смеси, благоустройства и разметки, ввод 

дороги ул. Аркажской и ул. Арциховской перенесен на 2017 год.  

Лимиты в объёме 10,0 млн. рублей по реконструкции ул. Нехинской 

перенесены на 2017 год. 

Планом предусматривалась разработка ПСД на капитальный ремонт 

Колмовского моста и капитальный ремонт ул. Кречной. В связи с недостатком 

необходимых бюджетных средств на выполнение разработки ПСД на капитальный 

ремонт Колмовского моста, определившимся в результате проведенного 

обследования Колмовского моста, финансирование работ по разработке ПСД 

предусмотрено в 2017 году. По ул. Кречной принято решение о выполнении работ 

по ремонту дороги в рамках контракта 2017 года по содержанию дорог. 

Планом предусматривалась разработка проектно-сметной документации на 

строительство 3 тротуаров. Согласно внесенным изменениям в программу и 

принятым решением о необходимости разработки ПСД на реконструкцию 

ул. Донецкой, в рамках которой предусмотрено устройство тротуаров по указанной 

улице, разработка ПСД на строительство тротуаров по ул. Донецкой не 

выполнялась. 
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Данная ситуация не позволила в полном объеме достичь установленных 

плановых целевых показателей на 2016 год.  

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
Великого Новгорода в 2014 - 2017 годах»: 

- обеспечивалась стабильная работа сетей наружного освещения 

(содержание 8673светильников); 

- проводились мероприятия: 

по благоустройству и озеленению города (содержание цветников площадью 

8975 кв.м, 5 детских игровых комплексов, 31 торгового ряда, 42 остановочных 

навесов, 4 контейнерных площадок); 

по улучшению санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

города (уборка территории площадью 2 762 521,5 кв. м, содержание системы 

ливневой канализации - принято 42 524 куб. м сточных вод, содержание 425 урн); 

- обеспечено содержание 6 кладбищ, 85 воинских захоронений, памятников 

и мемориальных досок.  

Был реализован комплекс природоохранных мероприятий, направленных на 

создание комфортной и экологически безопасной городской среды, в первую 

очередь, за счёт сокращения негативного воздействия антропогенных и 

техногенных факторов. Для этого был разработан радиационно-гигиенический 

паспорт территории Великого Новгорода, позволяющий оценить вредное 

воздействие радиационного фактора на население. 

В целях формирования экологической культуры жителей Великого 

Новгорода, повышение уровня экологического воспитания и образования 

населения, особенно детей и подростков, была организована и проведена 

общегородская акция "Чистый берег", в которой приняли участие 3600 человек. 

Кроме того был проведен городской экологический конкурс в 

образовательных учреждениях. 

По итогам года сложилось не достижение 1 установленного целевого 

показателя «Количество принятых сточных вод» (план – 6582840 куб.м, план – 

42524 куб.м). 



27 
 

В данной ситуации необходимо отметить, что отклонения возникли по 

причине не достаточно эффективного управления реализацией программы.  

Так, ответственный исполнитель программы - комитет по управлению ЖКХ 

и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода в отчетных 

материалах сообщает, что изменилась Методика определения данного показателя, 

что предполагало изменение его значения в Паспорте программы. Данное 

отклонение было отмечено уже по итогам 2015 года, но изменения в 

муниципальную программу по уточнению целевого на 2016 год и 2017 годы 

ответственным исполнителем внесены не были.  

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода, привлечены 

внебюджетные источники финансирования.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе (с учетом средств 

областного бюджета) составили 88,1 % к плановым ассигнованиям. Отклонения 

сложились в результате образовавшейся кредиторской задолженности бюджета 

Великого Новгорода за выполненные работы.  

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2017 годы: 

в целях обеспечением жильем молодых семей на территории Великого 

Новгорода: 

- проведены мероприятия о признании молодых семей нуждающимися в 

жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечением жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 годы. 65 семей 

признаны нуждающимися, 46 молодых семей признаны участниками федеральной 

целевой программы «Жилище»; 

- в 2016 году выдано 28 свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома; 

- социальные выплаты перечислены 35 молодым семьям, в том числе 

9 семьям – по свидетельствам 2015 года, 26 семьям – по свидетельствам 2016 года. 



28 
 

В целях социальной поддержки по улучшению жилищных условий 

многодетных семей на территории Великого Новгорода: 

- проведены мероприятия по формированию списка многодетных семей – 

претендентов на участие в программе; 

- социальные выплаты перечислены 2 многодетным семьям. 

В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам 

специализированных жилых помещений: 

- предоставлено 38 жилых помещений, в рамках контрактов, заключенных в 

2015 году с «СК «Возрождение» (18 жилых помещений) и с ЗАО «Проектстрой» 

(20 жилых помещений). 

Из 3 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 

2016 году достигнуто плановое значение по 2 показателям.  

Не достигнут показатель «количества многодетных семей, улучшивших 

жилищные условия» (план – 3 семьи, факт – 2 семьи). В связи с рождением 

четвертого ребенка в одной из семей требовалось дополнительное финансирование 

для предоставления субсидии данной семье в полном объеме. Однако 

ограниченные возможности бюджета 2016 года не позволили выполнить 

мероприятие в отчетном периоде.  

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета Великого Новгорода и внебюджетных источников.  

Фактические расходы бюджетных средств в целом по программе составили 

98,1 % к плановым ассигнованиям, из них по подпрограмме: 

обеспечение жильем молодых семей на территории Великого Новгорода – 

96,1%; 

социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных 

семей на территории Великого Новгорода – 100,0%; 
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обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 100,0%. 

Запланированные бюджетные средства на обеспечение жильем молодых 

семей не использованы в полном объеме в связи с тем, что срок действия 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с 

действующим законодательством составляет 7 месяцев с даты его выдачи, срок 

окончания действия свидетельств переходит на следующий финансовый год. 

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного 
фонда, признанного аварийным в установленном порядке» на 2014 – 2017 
годы: 

в 2016 году предоставлено 5 жилых помещений и переселены 16 человек из 

4 жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции. Площадь расселенных жилых помещений 

составила 92,3 кв. м. Таким образом, целевые показатели программы достигнуты. 

В истекшем году средств на строительство и приобретение жилья для 

граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах в бюджете Великого 

Новгорода предусмотрено не было, поэтому указанные жилые помещения были 

предоставлены из освобожденного муниципального жилого фонда.  

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2014 - 
2017 годы: 

исполнялись отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления в соответствии с 14 областными законами, а также 

осуществлялось предоставление мер социальной поддержки, установленных 

решениями Думы Великого Новгорода.  

В 2016 году исполнялись следующие отдельные государственные 

полномочия, переданные органам местного самоуправления:  

- предоставление ежемесячной денежной компенсации (выплаты) ветеранам 

и инвалидам, региональным льготникам (ветераны труда, ветераны труда 
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Новгородской области, труженики тыла, реабилитированные лица) по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги; 

- предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий; 

- предоставление адресной социальной поддержки в виде денежной выплаты 

на возмещение расходов, связанных с приобретением проездного билета на проезд 

в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении; 

- оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказание социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Герой 

Социалистического труда»; 

- присвоение звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда Новгородской 

области» и выдаче удостоверения; 

- выплата социального пособия на погребение не работавших и не 

являвшихся пенсионерами граждан; 

Оказание помощи гражданам, имеющим детей: 

- ежемесячное пособие на детей семьям со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в 

Новгородской области; 

- единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере 

7500 рублей;  

- единовременная выплата в размере 400 тыс. рублей на улучшение 

жилищных условий семьям в связи с одновременным рождением двух детей; 

- предоставление единовременного пособия одиноким матерям при 

рождении ребенка. 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 

- выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более 

детей в возрасте до 18 лет; 
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- выдача справок на бесплатный проезд в транспорте общего пользования в 

городском и пригородном сообщении для школьников из многодетных семей; 

- единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в 

размере 3000 рублей; 

- предоставление единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. 

рублей семьям при одновременном рождении трех и более детей. 

Нормативными актами Думы Великого Новгорода и Администрации 

Великого Новгорода установлены дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Великого Новгорода, 

предоставляемые в органах социальной защиты:  

- ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Почетный 

гражданин Великого Новгорода» и лицам, замещавшим должности руководителей 

исполнительных органов власти; 

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате коммунальных 

услуг и ежемесячная денежная компенсация за пользование телефоном, радио, 

коллективной телевизионной антенной отдельным категориям ветеранов боевых 

действий; 

- денежные выплаты при передаче принадлежащего пожилым гражданам 

жилья в муниципальную собственность на условиях пожизненной ренты; 

- выплаты в размере 300 рублей на возмещение расходов при приобретении 

месячного студенческого проездного билета; 

- ежемесячная денежная выплата спортсменам ветеранам; 

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 

достигших возраста 100 лет. 

Оказание социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- выплаты на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в их 

собственности; 

- социальная поддержка обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях; 
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- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Запланированные мероприятия программы выполнены, целевые показатели 

достигнуты. 

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы 

были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого 

Новгорода.  

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 99,1 % к 

плановым ассигнованиям. 

Выделенные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с 

тем, что меры социальной поддержки предоставляются по заявительному 

принципу, а планирование расходов основывается на численности льготной 

категории граждан на отчетную дату при формировании бюджета на следующий 

год. В течение года численность данной категории граждан меняется, в том числе и 

в сторону уменьшения, в связи со снятием с регистрационного учета в Великом 

Новгороде, с переходом на льготу по другому основанию и смертностью. 

2. Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ 
Великого Новгорода  

В отчетном году фактические расходы на реализацию муниципальных 

программ Великого Новгорода из различных источников финансирования (без 

учета расходов на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом 

Новгороде» на 2014-2017 годы) составили 4 815,1 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 761,0 млн. рублей (15,8 %); 

- средства областного бюджета – 2610,6 млн. рублей (54,2 %); 

- средства бюджета Великого Новгорода – 1354,5 млн. рублей (28,1 %); 

- внебюджетные источники – 89,1 млн. рублей (1,9 %). 

Информация о финансировании и освоении средств муниципальных 

программ представлена в Приложении 1. 
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3. Сведения о достижении значений целевых показателей 
муниципальных программ Великого Новгорода  

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных 

программ представлены (без значений целевых показателей муниципальной 

программы Великого Новгорода «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 

2014-2017 годы) в Приложении 2. 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных 
программ 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (оценка) по 

итогам 2016 года проводилась ответственными исполнителями муниципальных 

программ Великого Новгорода в соответствии с установленным Порядком по 

следующим критериям: 

- степень достижения плановых значений целевых показателей; 

- степень реализации мероприятий; 

- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной 

программы (подпрограммы); 

- эффективность использования средств муниципальной программы 

(подпрограммы) за счет всех источников финансирования. 

Согласно произведенным расчетам показателей определена оценка 

эффективности реализации 17 (без учета муниципальной программы Великого 

Новгорода «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы), отчет 

по которой в комитет по экономике и инвестиционной политике ответственным 

исполнителем не предоставлен) реализуемых в 2016 году муниципальных 

программ, а так же подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ 

(Приложение 3). 

В соответствии с результатами оценки эффективности 14 муниципальных 

программ признаны эффективными, 3 - умеренно эффективными, неэффективные 

муниципальные программы отсутствуют.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ составила от 

0,90 до 1,00 в случаях, если достигнуты или практически достигнуты 

установленные целевые показатели, выполнены запланированные мероприятия.  
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ составила от 

0,78 до 0,84 в случаях, если установленные целевые показатели в основном 

достигнуты, запланированные мероприятия в основном выполнены.  

В ходе рассмотрения материалов, представленных ответственными 

исполнителями, установлено, что в двух муниципальных программах по 

результатам реализации подпрограмм получен низкий показатель эффективности: 

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода» (эффективность реализации – 

0,52). Данный результат сложился по причине не достижения целевых показателей 

подпрограммы и не полного освоения бюджетных средств на выполнение 

запланированных мероприятий. Пояснения представлены в разделе 1 настоящего 

сводного доклада. 

подпрограмма «Социальная поддержка по улучшению жилищных условий 

многодетных семей на территории Великого Новгорода (эффективность 

реализации – 0,67). Данный результат сложился по причине не достижения 

целевого показателя подпрограммы. Пояснения также представлены в разделе 

1 настоящего сводного доклада. 

 

_______________________________ 
 
 
 


