
 

 

Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город 

Волхов за 2016 год. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Стимулирование экономической активности в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1.  

«Развитие малого, 

среднего 

предпринимательс

тва и 

потребительского 

рынка МО город 

Волхов»   

4 граждан из числа 

незащищённых слоев населения 

и молодежи, открыли свой 

бизнес,  272  

участника приняли участие в 

ярмарочных мероприятиях, 

47 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охвачены 

мероприятиями мониторинга, 

проведено 5 семинаров для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативност

и – 2,08) 

100,0 73,7 высокий уровень 

эффективности 

 

«Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» 

 «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в МО город 

Волхов» 

Доля населения систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом составила 

27,7%, 66% обучающихся и 

студентов систематически 

занимаются физической 

культурой и спортом, от общего 

числа обучающихся и студентов; 

доля обучающихся и студентов, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности обучающихся и 

студентов, принявших  участие в 

выполнение нормативов 

комплекса ГТО составила 40%,  

уровень обеспеченности 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

77876,5 49737,9 низкий уровень 

эффективности 

Необходимо проводить 

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта – 

22,9% 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1. 

«Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории МО 

город Волхов» 

 

Уровень снижения аварийности 

водопровода города Волхова – 

1% , обеспеченность населения 

центральным теплоснабжением – 

88,1%. 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

1305,0 469,7 низкий уровень 

эффективности 

Необходимо проводить 

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований  

Подпрограмма  2.  

«Газификация МО 

город Волхов» 

 Проведены авансовые платежи 

на проведение проектно-

изыскательских работ по 

строительству 

распределительных 

газопроводов по микрорайонам 

индивидуальной частной 

застройки 

 1809,3 1146,02  Целевые показатели на 2016 

год не установлены 

Подпрограмма 3. 

«Водоснабжение и 

водоотведение в 

МО город 

Волхов» 

Уровень снижения аварийности 

водопровода города Волхова - 

2%, обеспеченность населения 

централизованными услугами 

водоотведения – 82,9%,  

обеспеченность населения 

централизованными услугами 

водоотведения – 82,8%  

уровень снижения аварийности 

на сетях водоотведения города 

Волхова – 3% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

11264,8    11133,66 высокий уровень 

эффективности 

 

«Развитие  культуры в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1. 

 «Сохранение и 

охрана 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся на 

территории города, в 

целевые 

показатели 

достигнуты  

0 0  Работы проводятся на 

добровольной, безвозмездной 

основе силами волонтеров, 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

культурного и 

исторического 

наследия МО 

город Волхов» 

 

 

удовлетворительном состоянии -  

63,5%,  

 

(индекс 

результативност

и -1) 

школьников, работников 

предприятий и организаций 

города 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

доступа жителей 

МО город Волхов 

к культурным 

ценностям»  

100% общедоступных библиотек 

города  подключены к сети 

«Интернет», приобретено 1500 

экземпляров книг, 3000 

библиографических записей в 

электронном каталоге, 

количество обращений в 

библиотеки увеличилось до 5000 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

22725,5 22675,8 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 3. 

«Сохранение и 

развитие народной 

культуры и 

самодеятельного 

творчества в МО 

город Волхов» 

35 тыс.руб. выделено на  

ежегодную поддержку 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

художественных промыслов, на 

6% увеличено количество 

выставочных проектов (по 

сравнению с предыдущим 

годом),  количество посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий увеличилось на 2% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

853,0 853,0 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 4.  

«Создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого 

развития сферы 

культуры в МО 

город Волхов» 

 

Все культурно-досуговые 

учреждения имеют сайты в сети 

«Интернет», увеличение доли 

работников учреждений 

культуры, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку составило 4%, 

на 2% увеличилось количество 

населения, задействованного в 

клубных формированиях, 

прирост заработной платы 

работников культуры составил 

целевые 

показатели не 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

36971,7   36969,9 высокий уровень 

эффективности 

 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

10% 

«Устойчивое общественное развитие в  МО город Волхов» 

Подпрограмма1.   

«Молодежь МО 

города» 

Проведено 4 молодежных 

форума и 14 мероприятий 

проведено молодежными 

общественными организациями, 

объединениями и молодежными 

инициативами, по поддержке 

молодых семей проведено 4 

мероприятия, 30 человек стали 

участниками мероприятий по 

содействию трудовой адаптации 

и занятости молодежи 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,04) 

550,8 414,5 запланированный 

уровень эффективности 

 

Подпрограмма 2. 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

проведено 20 мероприятий по 

сохранению исторической 

памяти, гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи, приняли участие 590 

человек 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,04) 

44,0 13,6 низкий уровень 

эффективности 

Необходимо проводить 

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований 

Подпрограмма 3. 

«Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

МО город 

Волхов» 

Проведено 8 мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

рискованного поведения в 

молодежной среде, приняли 

участие 135 человек; 

 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,04) 

136,0 98,66 запланированный 

уровень эффективности 

 

Подпрограмма 4. 

 «Общество и 

власть» 

 

В 5 печатных и электронных 

СМИ размещается информация о 

МО г.Волхов 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,25) 

1295,0 1123,1 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 5. 

«Поддержка 

социально-

ориентированных 

12 мероприятий проведены 

получателями субсидий, 

направленных на социальную 

поддержку и защиту ветеранов и 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

450,0 450,0 высокий уровень 

эффективности 

 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

некоммерческих 

организаций МО 

город Волхов» 

инвалидов результативност

и -1,33) 

Подпрограмма 6. 

«Создание 

условий для 

эффективного 

выполнения 

органами 

местного 

самоуправления 

МО город Волхов 

своих полномочий  

на 2016 год» 

Реализован проект по 

благоустройству парка им. 40-

летия ВЛКСМ в г. Волхове 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

3122,4 3045,3 высокий уровень 

эффективности 

 

«Безопасность МО город Волхов» 

Подпрограмма 1.  

«Обеспечение 

правопорядка и 

профилактика 

правонарушений в 

МО город 

Волхов» 

содержание АПК «Безопасный 

город», стимулирование участия 

граждан в охране общественного 

порядка, снижение уровня 

правонарушений на 0,5% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

2481,9 2007,1 запланированный 

уровень эффективности 

 

Подпрограмма 2.  

«Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, 

развитие 

гражданской 

обороны, защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечение 

Проведены 2 мероприятия по 

гражданской обороне и 4 по 

пожарной безопасности, 

вынесено 3 предупреждения о 

предупреждении ЧС  

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

100,0 77,81 запланированный 

уровень эффективности 

 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах в МО 

город Волхов» 

Подпрограмма 3.  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в МО 

город Волхов» 

Сокращение дорожно-

транспортных происшествий – 

0,1% (тех.обслуживание средств 

организации дорожного 

движения-светофорных объектов  

эксплуатируемых в г. Волхове, 

установка искусственных 

неровностей) 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

2304,0 1872,8 запланированный 

уровень эффективности 

 

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1. 

«Поддержание 

существующей 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования МО 

город Волхов» 

 

Прирост площади улично-

дорожной сети  муниципального 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, введенных в 

эксплуатацию после работ по  

ремонту составил 109,6 тыс. 

кв.м, 

100%  муниципальных 

автомобильных дорог  

содержатся в нормативном 

состоянии, протяженность 

муниципальных автомобильных 

дорог с наружным освещением  

составила 116,97 км 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

108897,0 105946,7 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 2. 

«Совершенствова

ние управления 

дорожным 

хозяйством МО 

город Волхов 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, имеющих 

оформленные документы по  

регистрации права 

собственности – 64%  

целевые 

показатели не 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и - 0,89) 

320,0  253,1 низкий уровень 

эффективности 

Необходимо проводить 

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований и 

целевых индикаторов 



Наименование 

муниципальной 

программы 

Основные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Степень 

соответствия 

установленных 

и достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативност

и) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией муниципальных 

программ 

Оценка эффективности 

муниципальных 

программ 

Предложения об изменении 

форм и методов управления 

реализацией программы, 

сокращения (увеличения) 

финансирования и (или) 

досрочном прекращении 

отдельных мероприятий или 

муниципальной программы в 

целом 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Волховского МР 

Ленинградской 

области» 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО город Волхов» 

Подпрограмма 1.  

«Жилье для 

молодежи МО 

город Волхов» 

8 молодых семей, улучшили 

жилищные условия  

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

10766,57 10766,57 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма  2. 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

на территории МО 

город Волхов" 

Ведется строительство двух 

многоквартирных жилых домов 

для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

   

 

304467,1 228780,44  Целевые показатели на 2016 

год не установлены 

  

 

 

Председатель комитета по экономике и инвестициям                  В.Н.Богодухова 

 

 

исп. Ильина Т.В., т. 28000 

 


