
Комплексный годовой отчет  

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город Волхов за 2018 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»   

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс.чел. населения 

составило 22,1, количество мест 

на ярмарках – 501, 236 

консультаций проведено для 

субъектов МСП, 41 субъект 

охвачен мониторингом, 

утверждено 100% схем 

размещения нестационарных 

торговых объектов, разработан 1 

административный регламент, в 

2 регламента внесены 

изменения, 3 объекта 

недвижимого имущества 

переданы во владение субъектам 

МСП, проведено 28 конкурсных 

процедур на право заключения 

договора аренды 

муниципального имущества, 14 

человек прошли обучение  на 4 

курсах 

целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативност

и – 3,2) 

100,0 100,0 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 2. 

«Развитие 

международных 

связей МО город 

Волхов» 

Число принятых официальных 

делегаций в МО город Волхов - 1 

целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативност

и – 1) 

53,0 12,0 высокий уровень 

эффективности 

 

«Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» 

 «Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом составила 

29,7%, доля обучающихся 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

61641,5 58449,5 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. 

в МО город 

Волхов» 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 

студентов составила 67%, 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 50,2%, 

уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

составил 23,9% 

результативност

и -1) 

«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 потребления 

энергетических ресурсов 

составил 4,4% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,46) 

1000,0 965,8 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма  2.  

«Газификация МО 

город Волхов» 

 Протяженность построенных 

сетей газоснабжения в 

микрорайонах индивидуальной 

частной застройки составила 

3297,5 п.м 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

45542,9 37121,5 высокий уровень 

эффективности 

 

«Развитие  культуры в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1. 

 «Сохранение и 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

целевые 

показатели 

   Достижение целевых 

показателей не требует 



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. 

охрана 

культурного и 

исторического 

наследия МО 

город Волхов» 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов 

культурного наследия 

регионального и местного 

значений составила 66,6% 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,048) 

финансовых средств 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 

доступа жителей 

МО город Волхов 

к культурным 

ценностям»  

100% общедоступных библиотек 

подключены к сети «Интернет», 

в общем количестве библиотек 

города 100%, приобретены 1500 

новых экземпляров книг, 4000 

библиографических записей в 

электронном каталоге; 

количество обращений в 

библиотеки достигло 5500 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

24556,5 23283,9 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 3. 

«Сохранение и 

развитие народной 

культуры и 

самодеятельного 

творчества в МО 

город Волхов» 

На 2% увеличилось количество  

выставочных проектов, на 1% 

увеличилось количество 

посещений культурно-досуговых 

мероприятий 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и 1) 

2116,7 1897,7 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 4.  

«Создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого 

развития сферы 

культуры в МО 

город Волхов» 

100% культурно-досуговых 

учреждений, имеющих сайт в 

сети «Интернет», произведен 

ремонт 1 объекта культуры, 

на 2% увеличилась доля 

работников учреждений 

культуры, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку, на 1% 

увеличилось количество 

населения, задействованного в 

клубных формированиях, 

прирост заработной платы 

работников культуры составил 

23,4% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,74) 

43210,4 42501,6 высокий уровень 

эффективности 

 

«Устойчивое общественное развитие в  МО город Волхов» 

Подпрограмма 1.   Проведено 3 молодежных целевые 430,0 225,4 высокий уровень  



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. 

«Молодежь МО 

города» 
форума и 11 мероприятий 

проведено молодежными 

общественными организациями, 

объединениями и молодежными 

инициативами, по поддержке 

молодых семей проведено 4 

мероприятия 

показатели 

достигнуты  

частично 

(индекс 

результативност

и -0,95) 

эффективности 

Подпрограмма 2. 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

проведено 16 мероприятий по 

сохранению исторической 

памяти, гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи, приняли участие 460 

человек 

целевые 

показатели 

достигнуты 

частично  

(индекс 

результативност

и -0,82) 

50,0 32,0 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 4. 

 «Общество и 

власть» 

 

В 4 печатных и электронных 

СМИ размещается информация о 

МО г.Волхов 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

1047,0 1039,0 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 5. 

«Поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций МО 

город Волхов» 

Проведено 11 мероприятий, 

направленных на социальную 

поддержку и защиту ветеранов и 

инвалидов 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1,22) 

470,7 470,7 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 6. 

«Создание 

условий для 

эффективного 

выполнения 

органами 

местного 

самоуправления 

МО город Волхов 

своих 

полномочий» 

Продолжены работы по  

благоустройству парка им. 40-

летия ВЛКСМ в г. Волхове 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

3544,4 3257,6 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. 

«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, уровень 

правонарушений снижен на 1,6%  

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -2) 

3883,5 3705,3 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 2.  

«Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, 

развитие 

гражданской 

обороны, защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах в МО 

город Волхов» 

Проведены 2 мероприятия по 

гражданской обороне, 2 - по 

предупреждению ЧС и 2- по 

пожарной безопасности 

целевые 

показатели 

достигнуты  

 (индекс 

результативност

и -1,22) 

524,3 489,7 высокий уровень 

эффективности 

 

Подпрограмма 3.  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в МО 

город Волхов» 

Сокращение дорожно-

транспортных происшествий на 

11,9% (плановый показатель – 

0,3%): тех.обслуживание средств 

организации дорожного 

движения-светофорных объектов  

эксплуатируемых в г. Волхове, 

установка искусственных 

неровностей 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и – 39,7) 

7317,0 7095,1 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. 

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 

Подпрограмма 1. 

«Поддержание 

существующей 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования МО 

город Волхов» 

 

Площадь улично-дорожной сети  

муниципального значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, 

введенных в эксплуатацию после 

работ по  ремонту составила 53,2 

тыс. кв.м, 

100%  муниципальных 

автомобильных дорог  

содержатся в нормативном 

состоянии, протяженность 

муниципальных автомобильных 

дорог с наружным освещением  

составила 119,1 км 

целевые 

показатели 

достигнуты 

частично  

(индекс 

результативност

и -0,77) 

102283,2 93220,8 запланированный 

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  77,3%  

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и - 1) 

198,1 198,1 высокий уровень 

эффективности 

 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО город Волхов» 

Подпрограмма 1.  

«Жилье для 

молодежи МО 

город Волхов» 

Улучшили жилищные условия: 

6 семей - по подпрограмме 

«Жилье для молодежи»;  

21 семья – по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых 

семей»; 

16 семей – на основе принципов 

ипотечного кредитования 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативност

и -1) 

49631,0 49537,7 высокий уровень 

эффективности 

 

«Формирование  комфортной городской среды на 2017-2022 годы» 

Повышение 

уровня 

Благоустроено 8  дворовых 

территорий многоквартирных 

целевые 

показатели 

28321,1 24889,4 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. 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий в МО 

город Волхов 

 

домов, доля благоустроенных 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 

составила 4,8%, площадь 

благоустроенных общественных 

территорий составила  7 га, доля 

от общей площади 

общественных территорий – 

20,6% 

достигнуты 

(индекс 

результативност

и 1) 

  

 

 

Заместитель главы администрации по экономике и инвестиционной политике          А.С.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Ильина Т.В., т. 78082 


