
  

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Профилактика правона-

рушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержден-

ной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об определении последовательности и порядка разработки докумен-

тов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, приня-

тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Но-

восибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Профилак-

тика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 № 4366, 

от 24.12.2019 № 4714, от 30.12.2020 № 4291, от 01.03.2021 № 623, от 30.12.2021 

№ 4806) (приложение). 

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.04.2022  №     1410       
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consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4778C989F5DB2E0F741C5A15511BFD93FB32AB68ACF338F42BEE933DG9xBE
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.04.2022 № 1410 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории города Новосибирска»  

на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением  

мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509  

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы утверждена постановлением мэрии 

города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 03.12.2019 № 4366, от 24.12.2019 № 4714, от 30.12.2020 

№ 4291, от 01.03.2021 № 623, от 30.12.2021 № 4806) (далее – Программа). 

 

1. Достижение цели и выполнение задач Программы 

 

Целью Программы являлось создание условий для профилактики правона-

рушений на территории города Новосибирска.  

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:  

предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска; 

обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка 

на территории города Новосибирска; 

развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской 

позиции в сфере профилактики правонарушений на территории города Новоси-

бирска; 

профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту нарко-

тических средств на территории города Новосибирска. 

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.  
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2. Реализация мероприятий Программы 
 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица  

измерения 

Исполнение мероприятий Программы  

с разбивкой по годам (план/факт) 

Всего 

по Программе 

(план/факт) 

Результат  

выполнения  

мероприятий  

Программы 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1. Предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1.1 Организация заседаний го-

родской межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений 

Количество заседаний 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

 

1.1.2 Проведение совместного 

приема граждан на участко-

вых пунктах полиции пред-

ставителями мэрии города 

Новосибирска, ее структур-

ных подразделений и со-

трудниками полиции 

Количество приемов 1/1 1/1 1/– 3/2 Выполнено  

частично 

1.1.3 Информирование населения 

об организации работы уча-

стковых уполномоченных 

полиции по предупреждению 

правонарушений  

Количество мероприятий 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

 

1.1.4 Осуществление мероприя-

тий, направленных на при-

влечение территориальных 

общественных самоуправле-

ний к взаимодействию с пра-

воохранительными органами 

Количество мероприятий 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.5 Участие городской межве-

домственной комиссии по 

профилактике правонаруше-

ний в работе по комплексно-

му решению вопросов трудо-

вого, бытового и социально-

го устройства лиц, состоя-

щих на профилактических 

учетах в органах внутренних 

дел   

Количество мероприятий 2/2 2/2 2/1 6/5 Выполнено 

частично 

1.2. Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка на территории города Новосибирска 

1.2.1 Осуществление поощрений 

лиц, активно участвующих в 

охране общественного по-

рядка на территории города 

Новосибирска  

Количество мероприятий 6/6 6/6 6/6 18/18 Выполнено 

 Стоимость 

единицы
1
 
 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1183,5/ 

1177,1 

1109,9/ 

1108,1 

1109,9/ 

1109,3 

3403,3/ 

3394,5 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 1183,5/ 

1177,1 

1109,9/ 

1108,1 

1109,9/ 

1109,3 

3403,3/ 

3394,5 

УОС тыс. рублей 1183,5/ 

1177,1 

–/– –/– 1183,5/ 

1177,1 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 1109,9/ 

1108,1 

1109,9/ 

1109,3 

2219,8/ 

2217,4 

1.2.2 Обеспечение перевозки кур-

сантов федерального госу-

дарственного казенного во-

енного образовательного уч-

реждения высшего образова-

ния «Новосибирский 

военный институт имени ге-

нерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии 

Количество мероприятий 2/2 2/2 2/2 6/6 Выполнено 

Стоимость 

единицы
2 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 269,8/ 

245,5 

269,8/– 

 

269,8/– 

 

809,4/ 

245,5 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 269,8/ 

245,5 

269,8/– 

 

269,8/– 

 

809,4/ 

245,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской Федерации» к 

местам проведения массовых 

мероприятий и обратно 

1.2.3 Организация выполнения 

работ по доставке техниче-

ских средств (1400 шт.) для 

ограждения мест проведения 

массовых мероприятий 

Количество  мероприятий 4/4 4/3 4/3 12/10 Выполнено 

частично Стоимость 

единицы
 

тыс. рублей 125,0/125,0 125,0/138,4 125,0/163,9 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 500,0/500,0 500,0/415,3 500,0/491,7 1500,0/ 

1407,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 500,0/500,0 500,0/415,3 500,0/491,7 1500,0/ 

1407,0 

1.2.4 Изготовление, в том числе с 

покраской, турникетных ог-

раждений для использования 

при проведении массовых 

мероприятий 

Количество штук 400/400 –/– –/– 400/400 Выполнено 

 Стоимость 

единицы 

тыс. рублей 1,45/1,45 –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 580,0/580,0 –/– –/– 580,0/580,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 580,0/580,0 –/– –/– 580,0/580,0 

1.2.5 Содержание и обслуживание 

турникетных ограждений, 

используемых при проведе-

нии массовых мероприятий 

Количество штук –/– –/– 800/800 800/800 Выполнено 

Стоимость 

единицы 

тыс. рублей –/– –/– 0,125/0,125 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей –/– –/– 100,0/100,0 100,0/100,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей –/– –/– 100,0/100,0 100,0/100,0 

1.2.6 Организация выполнения 

работ по доставке арочных 

металлодетекторов Блокпост 

РС-600М (24 шт.) и генера-

торов «Champion» (10 шт.) 

Количество мероприятий 4/4 4/3 4/3 12/10 Выполнено 

частично Стоимость 

единицы 

тыс. рублей 25,0/25,0 25,0/17,8 25,0/32,4 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 100,0/100,0 100,0/53,5 100,0/97,1 300,0/250,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для их автономного питания, 

используемых при проведе-

нии массовых мероприятий 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 100,0/100,0 100,0/53,5 100,0/97,1 300,0/250,6 

1.2.7 Организация выполнения 

работ по содержанию и об-

служиванию арочных метал-

лодетекторов Блокпост РС-

600М (35 шт.) и генераторов 

«Champion» (10 шт.), приоб-

ретение топлива для генера-

торов «Champion», исполь-

зуемых при проведении мас-

совых мероприятий 

Количество мероприятий 4/4 4/3 4/3 12/10 Выполнено 

частично Стоимость 

единицы 

тыс. рублей 6,25/4,0 25,1/33,5 12,5/16,7 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 25,0/16,0 100,4/100,4 50,0/50,0 175,4/166,4 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 25,0/16,0 100,4/100,4 50,0/50,0 175,4/166,4 

1.2.8 Проведение конкурсов про-

фессионального мастерства 

среди участковых (старших 

участковых) уполномочен-

ных полиции и коллективов 

участковых уполномоченных 

полиции и организация на-

граждения победителей та-

ких конкурсов 

Количество конкурсов 1/1 1/1 1/1 3/3 Выполнено 

Стоимость 

единицы
3 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 57,0/57,0 57,0/57,0 57,0/57,0 171,0/171,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 57,0/57,0 57,0/57,0 57,0/57,0 171,0/171,0 

УОС тыс. рублей 57,0/57,0 –/– –/– 57,0/57,0 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 57,0/57,0 57,0/57,0 114,0/114,0 

1.2.9 Участие представителей мэ-

рии города Новосибирска в 

проведении мероприятий по 

итогам оперативно-

служебной деятельности 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу Ново-

Количество мероприятий 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

Стоимость 

единицы 

тыс. рублей 3,0/2,9 3,0/3,0 3,0/3,0 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 12,0/11,5 12,0/12,0 12,0/12,0 36,0/35,5 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

тыс. рублей 12,0/11,5 12,0/12,0 12,0/12,0 36,0/35,5 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сибирску числе: 

МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

тыс. рублей 12,0/11,5 –/– –/– 12,0/11,5 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 12,0/12,0 12,0/12,0 24,0/24,0 

1.2.10 Участие представителей мэ-

рии города Новосибирска в 

мероприятиях, посвященных 

торжественным датам право-

охранительных органов 

Количество мероприятий 10/10 10/10 10/10 30/30 Выполнено 

Стоимость 

единицы
1
  

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 134,5/133,3 134,5/134,5 134,5/134,5 403,5/402,3 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 134,5/133,3 134,5/134,5 134,5/134,5 403,5/402,3 

УОС тыс. рублей 134,5/133,3 –/– –/– 134,5/133,3 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 134,5/134,5 134,5/134,5 269,0/269,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 2861,8/ 

2820,4 

2283,6/ 

1880,8 

2333,2/ 

2051,6 

7478,6/ 

6752,8 

 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 2861,8/ 

2820,4 

2283,6/ 

1880,8 

2333,2/ 

2051,6 

7478,6/ 

6752,8 

1.3. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений 

на территории города Новосибирска 

1.3.1 Организация конкурса 

«Лучшая народная дружина 

города Новосибирска» и 

«Лучшее общественное объ-

единение правоохранитель-

ной направленности города 

Новосибирска»   

Количество конкурсов 1/1 1/1 1/1 3/3 Выполнено 

Стоимость 

единицы
 

тыс. рублей 30,0/30,0 30,0/30,0 30,0/30,0 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 30,0/30,0 30,0/30,0 30,0/30,0 90,0/90,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 30,0/30,0 30,0/30,0 30,0/30,0 90,0/90,0 
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МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

тыс. рублей 30,0/30,0 –/– –/– 30,0/30,0 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 30,0/30,0 30,0/30,0 60,0/60,0 

1.3.2 Изготовление информацион-

ных стендов, издание ин-

формационных материалов о 

деятельности народных дру-

жин, удостоверений народ-

ного дружинника и иной пе-

чатной продукции 

Количество
4 

единиц –/525 –/250 –/204 –/979 Выполнено 

Стоимость 

единицы
4 

тыс. рублей –/0,20 –/0,42 –/0,51 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 105,0/105,0 105,0/105,0 105,0/105,0 315,0/315,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 105,0/105,0 105,0/105,0 105,0/105,0 315,0/315,0 

МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

тыс. рублей 105,0/105,0 –/– –/– 105,0/105,0 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 105,0/105,0 105,0/105,0 210,0/210,0 

1.3.3 Приобретение комплектов 

форменной одежды для на-

родных дружинников 

Количество единиц 50/38 50/39 50/39 150/116 Выполнено 

частично Стоимость 

единицы
 

тыс. рублей 1,6/2,1 1,6/2,1 1,6/2,1 –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 80,0/79,8 80,0/80,0 80,0/80,0 240,0/239,8 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 80,0/79,8 80,0/80,0 80,0/80,0 240,0/239,8 

МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

тыс. рублей 80,0/79,8 –/– –/– 80,0/79,8 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 80,0/80,0 80,0/80,0 160,0/160,0 

1.3.4 Организация и проведение 

соревнований по военно-

Количество мероприятий 1/1 1/1 1/1 3/3 Выполнено 

Стоимость тыс. рублей 45,0/45,0 45,0/45,0 45,0/45,0 –/– 
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прикладным видам спорта, 

посвященных памяти члена 

ОКОД-НЭТИ Н. Халимова 

единицы 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 45,0/45,0 45,0/45,0 45,0/45,0 135,0/135,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей 45,0/45,0 45,0/45,0 45,0/45,0 135,0/135,0 

МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

тыс. рублей 45,0/45,0 –/– –/– 45,0/45,0 

ДЧСиВАО тыс. рублей –/– 45,0/45,0 45,0/45,0 90,0/90,0 

1.3.5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие общественных 

объединений правоохрани-

тельной направленности, а 

также различных форм уча-

стия общественных форми-

рований, граждан и негосу-

дарственных организаций в 

охране общественного по-

рядка 

Количество мероприятий 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

1.3.6 Организация и проведение 

фестивалей и иных меро-

приятий среди народных 

дружин 

Количество  мероприятий 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

1.3.7 Участие в организации взаи-

модействия общественных 

объединений правоохрани-

тельной направленности с 

правоохранительными орга-

нами 

Количество  человек 430/430 430/418 430/646 1290/1494 Выполнено 

1.3.8 Обобщение и распростране- Количество  мероприятий 2/2 2/2 2/2 6/6 Выполнено 
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ние передового опыта среди 

объединений правоохрани-

тельной направленности на 

основании анализа результа-

тов деятельности народных 

дружин 

Итого по подпункту 1.3: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 260,0/259,8 260,0/260,0 260,0/260,0 780,0/779,8  

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 260,0/259,8 260,0/260,0 260,0/260,0 780,0/779,8 

1.4. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории города Новосибирска 

1.4.1 Организация работы анти-

наркотических комиссий го-

рода Новосибирска, района 

(округа по районам) города 

Новосибирска 

Количество  заседаний 4/4 4/4 4/4 12/12 Выполнено 

1.4.2 Проведение мероприятий по 

вопросам антинаркотическо-

го просвещения и профилак-

тики наркомании (профилак-

тические беседы, консульта-

ции и др.) 

Количество мероприятий 2195/5020 2202/4021 2207/2640 6604/11681 Выполнено 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей –/– 12,0/12,0 12,0/12,0 24,0/24,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей –/– 12,0/12,0 12,0/12,0 24,0/24,0 

ДКСиМП тыс. рублей –/– 12,0/12,0 12,0/12,0 24,0/24,0 

1.4.3 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организа-

ций на предмет выявления 

Количество  мероприятий 1/1 1/1 1/1 3/3 Выполнено 
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склонности к аддитивному 

поведению, в том числе к по-

треблению наркотических 

веществ 

1.4.4 Проведение обучающих се-

минаров, научно-практиче-

ских конференций, курсов 

повышения квалификации по 

вопросам профилактики де-

виантного поведения несо-

вершеннолетних для педаго-

гов, в том числе социальных 

педагогов, педагогов-

психологов, руководителей 

общеобразовательных орга-

низаций 

Количество  мероприятий 2/11 5/19 5/6 12/36 Выполнено 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей –/– 22,0/22,0 22,0/22,0 44,0/44,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей –/– 22,0/22,0 22,0/22,0 44,0/44,0 

ДСП тыс. рублей –/– 22,0/22,0 22,0/22,0 44,0/44,0 

1.4.5 Проведение профилактиче-

ских и социально-реабили-

тационных мероприятий с 

несовершеннолетними, до-

пускающими правонаруше-

ния в сфере незаконного 

оборота наркотических 

средств 

Количество  мероприятий 291/304 291/169 291/148 873/621 Выполнено 

частично 

1.4.6 Проведение мероприятий по 

профилактике наркотической 

зависимости в рамках взаи-

модействия с негосударст-

венными реабилитационны-

ми центрами, общественны-

ми организациями 

Количество  мероприятий 74/75 74/55 74/68 222/198 Выполнено 

частично 

1.4.7 Участие в проведении меро-

приятий, направленных на 

Количество  мероприятий 48/48 48/99 48/48 144/195 Выполнено 
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противодействие распро-

странению наркотических 

средств и их потреблению в 

местах массового отдыха на-

селения и на территориях, 

прилегающих к образова-

тельным организациям 

1.4.8 Организация антинаркотиче-

ской пропаганды и инфор-

мирования населения по во-

просам профилактики нарко-

мании в средствах массовой 

информации 

Количество  материалов 12/12 12/70 12/12 36/94 Выполнено 

1.4.9 Проведение мероприятий по 

работе с категорией лиц, 

входящих в группу риска 

наркотизации 

Количество  мероприятий 1920/1993 1927/1965 1932/1999 5779/5957 Выполнено 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. рублей –/– –/– –/– –/– 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей –/– 130,0/130,0 130,0/130,0 260,0/260,0 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска, в том 

числе: 

тыс. рублей –/– 130,0/130,0 130,0/130,0 260,0/260,0 

ДКСиМП тыс. рублей –/– 130,0/130,0 130,0/130,0 260,0/260,0 

 

Итого по подпункту 1.4: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей –/– 164,0/164,0 164,0/164,0 328,0/328,0  

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей –/– 164,0/164,0 164,0/164,0 328,0/328,0  

 

Итого по пункту 1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3121,8/ 

3080,2 

2707,6/ 

2304,8 

2757,2/ 

2475,6 

8586,6/ 

7860,6 

 

бюджет горо-

да Новоси-

тыс. рублей 3121,8/ 

3080,2 

2707,6/ 

2304,8 

2757,2/ 

2475,6 

8586,6/ 

7860,6 
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бирска 

 Итого по Программе:  Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3121,8/ 

3080,2 

2707,6/ 

2304,8 

2757,2/ 

2475,6 

8586,6/ 

7860,6 

 

бюджет горо-

да Новоси-

бирска 

тыс. рублей 3121,8/ 

3080,2 

2707,6/ 

2304,8 

2757,2/ 

2475,6 

8586,6/ 

7860,6 

 

 

Примечания: 1.
 1

 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества поощряемых; 
2
 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества перевозимых курсантов; 

3
 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию; 

4
 – количество и стоимость единицы определяются ежегодно, исходя из необходимости изготовления соответствующей продукции и ее 

вида. 

2. Используемые сокращения: 

УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска; 

ДЧСиВАО – департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска;  

МКУ «Хозяйственное управление» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление»; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 

3. Финансирование Программы 
 

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Год Бюджет города Новосибирска Всего по Программе 

план,  

тыс. рублей 

кассовые расходы,  

тыс. рублей 

исполнение, % план,  

тыс. рублей 

кассовые расходы,  

тыс. рублей 

исполнение, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2019 3121,8 3080,2 98,7 3121,8 3080,2 98,7 

2 2020 2707,6 2304,8 85,1 2707,6 2304,8 85,1 

3 2021 2757,2 2475,6 89,8 2757,2 2475,6 89,8 



13 

 Итого: 8586,6 7860,6 91,5 8586,6 7860,6 91,5 
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4. Эффективность реализации Программы 

 Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измере-

ния 

Плановое  

значение  

целевого ин-

дикатора (П)  

за отчетный 

период 

Фактически  

достигнутое  

значение целевого 

индикатора (Ф)  

за отчетный  

период 

Оценка степени 

достижения  

ожидаемого  

результата  

реализации  

Программы (О) 
 

1  2 3 4 5 6 

1 Количество зарегистрированных правонарушений на территории 

города Новосибирска на 100 тыс. населения   

единиц 1702 1975 0,86 

2 Доля правонарушений, совершенных в общественных местах, к 

общему количеству правонарушений, совершенных в городе Но-

восибирске 

% 47,4 38,4 1,23 

3 Количество граждан, участвующих в охране общественного по-

рядка  

человек 2280 2910 1,28 

4 Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, в общем количестве зарегистрированных преступлений 
% 5,3 3,8 1,39 

 Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых 

результатов реализации Программы за отчетный период: 

4,76 

 Уровень достигнутых результатов реализации Программы в це-

лом (УО): 

1,19 

 ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы) 0,92 

 Оценка эффективности реализации Программы Высокая эффективность 

____________ 

 


