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

Волховского муниципального района за 2018 год 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

1.«Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе» 

Подпрограмма 2. 

Развитие малого, 

среднего 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка Волховского 

муниципального 

района   

Число субъектов МСП, охваченных 

мониторингом составило 107 единиц, 

коэффициент «рождаемости» 

субъектов МСП увеличился до 19,6 

единиц на  , 14 мероприятий 

проведено для субъектов МСП, 

проведено 316 консультаций, 

реализуется 1 проект в сфере 

социального предпринимательства, 

проведен семинар для субъектов МСП 

по вопросам участия в 

муниципальных закупках, количество 

торговых мест на ярмарках – 1698, 

утверждено 16 перечней 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

в пользование субъектам МСП, доля 

закупок товаров (работ, услуг) у 

субъектов малого 

предпринимательства достигла 46,7% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

2,23) 

2840,7 2692,5 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 3. 

Развитие 

международных  

связей Волховского 

муниципального 

района  

Число принятых официальных 

делегаций в Волховском 

муниципальном районе - 0 

Целевые 

показатели  не 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

0) 

 

52,2 0  Рекомендуется проводить  

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Подпрограмма 4. 

Развитие внутреннего 

и въездного туризма в 

Волховском 

муниципальном 

районе  

Принято 193 тыс. туристов, 

 771 человек занято в сфере туризма 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

 (индекс 

результативности 

1,7) 

83,8 0 Низкий 

уровень 

эффективнос

ти 

Рекомендуется проводить  

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований  

2.«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» 

Подпрограмма 1. 

"Развитие отраслей 

растениеводства 

Волховского 

муниципального 

района" 

Объемы производства зерна составили 

2855 т, размер посевных площадей 

составил 3000 га. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,24)  

3868,4 3868,4 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 2. 

"Развитие отраслей 

животноводства 

Волховского 

муниципального 

района" 

Поголовье КРС составило 

 12797 голов (в том числе коров 6529), 

производство молока выросло до 

49299,6 тонн, продуктивность 

увеличилась до 7722 кг на 1 корову 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,19) 

4077,5 4077,5 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 3. 

"Поддержка малых 

форм хозяйствования 

Волховского 

муниципального 

района" 

Вновь создано 3 единицы  К(Ф)Х, 

уровень обеспеченности СНО 

электроснабжением, подъездными 

дорогами, водоснабжением не 

изменился и соответствует 

запланированному. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,16) 

3168,2 2763,4 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 4. 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Волховского 

муниципального 

района" 

Мероприятия программы проводились 

городскими и сельскими поселениями 

Волховского муниципального района.  

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

0 0  Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

Подпрограмма 

5."Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Волховского 

На территории Волховского 

муниципального района проведено 6 

конкурсов и иных мероприятий, 

заключено 75 соглашений на 

получение субсидий с малыми 

формами хозяйствования. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

2) 

1614,3 1355,8 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

муниципального 

района "Развитие 

сельского хозяйства 

Волховского 

муниципального 

района 

 на 2014-2020г." 

3.«Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» 

Подпрограмма 1. 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта в Волховском 

муниципальном 

районе» 

Доля населения Волховского 

муниципального района, 

систематически занимающаяся 

спортом увеличилась до 38,5%, доля 

систематически занимающихся 

спортом обучающихся и студентов 

увеличилась до 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% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

3956,5 3585,5 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 2. 

«Развитие спорта 

высших достижений и 

системы подготовки 

спортивного резерва  в 

Волховском 

муниципальном 

районе» 

Доля граждан, занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, увеличилась до 32% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

0 0  Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

Подпрограмма 3. 

«Развитие адаптивной 

физической культуры 

и спорта для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

достигло запланированного уровня 

7% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

20,7 0 Низкий 

уровень 

эффективнос

ти 

Рекомендуется проводить  

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований  



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

здоровья и инвалидов в 

Волховском 

муниципальном 

районе» 

 Подпрограмма 4. 

«Развитие объектов 

физической культуры 

и спорта в Волховском 

муниципальном 

районе» 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной  пропускной 

способности, увеличилась до 23,4% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

4000,0 48,0 Низкий 

уровень 

эффективнос

ти 

Рекомендуется проводить  

своевременную корректировку 

бюджетных ассигнований 

4."Современное образование в Волховском муниципальном районе "  

Подпрограмма 1. 

"Развитие 

дошкольного 

образования  детей 

Волховского 

муниципального 

района" 

Доля детей дошкольного возраста, 

получающих образование по 

программам дошкольного 

образования, увеличилась и составила 

100% от числа детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в этой услуге. 

Созданы условия, соответствующие 

современным требованиям и нормам 

для 100% детей, посещающих 

дошкольные учреждения. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,038) 

685419,97 678865,75 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 2. 

"Развитие начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования  

детей Волховского 

муниципального 

района" 

Удельный вес численности детей и 

молодёжи 5-18 лет, получающих 

образование  по программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях  

(в общей численности  детей и 

молодёжи 5 - 18 лет) составляет 100%, 

удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, 

обучающихся в соответствии с 

новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (в общей численности 

обучающихся в организациях общего 

образования) повысился до 94%, доля 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативности 

1,026) 

771421,96 760724,83 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

обучающихся 7-11 классов, 

принявших участие в муниципальном 

этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей численности 

обучающихся 7 - 11 классов) 

составила 22%. 100% школьников 

обеспечены горячим питанием. 

Созданы условия, соответствующие 

современным требованиям и нормам 

для 100% детей, посещающих 

школьные учреждения.  

Подпрограмма 3. 

"Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Волховского 

муниципального 

района" 

Доля детей и молодёжи в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей (в 

общей численности детей и молодёжи 

5-18 лет) увеличилась до 85,5%, для 

100% детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования, 

созданы условия, соответствующие 

современным требованиям и нормам. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,07) 

167002,41 161890,31 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 4. 

"Развитие кадрового 

потенциала 

социальной сферы 

Волховского 

муниципального 

района" 

Доля педагогов в системе общего 

образования в возрасте до 30 лет (от 

общей численности  учителей 

общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района) 

составляет 17%. 

Целевые 

показатели  

достигнуты   

частично  

(индекс 

результативности 

0,7) 

728,48 722,54 Низкий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 5. 

"Развитие системы 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и 

молодёжи Волховского 

муниципального 

района" 

Увеличение численности детей от 6 до 

17 лет (включительно), 

зарегистрированных на территории 

Волховского муниципального района, 

охваченных организованными 

формами  оздоровления и отдыха (в 

общей численности детей 6-17 лет, 

зарегистрированных на территории 

Волховского муниципального района)  

составило запланированные 78,5%. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

13162,18 12830,68 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Подпрограмма 6. 

"Развитие системы 

оценки качества 

образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования 

Волховского 

муниципального 

района" 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчёте на 1 предмет) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 

один предмет) в 10% с худшими 

результатами  ЕГЭ составило 1,66%, 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

достигла 100%. 

 100% образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, охвачены 

мероприятиями независимой оценки 

качества образования. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,017) 

366,26 316,47 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 7. 

Оказание мер 

социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

100% детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

обучающиеся за счет средств 

районного бюджета по основным 

общеобразовательным программам, 

обеспечены бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту 

учебы. 100% семьям опекунов 

(попечителей) и приемным семьям 

выплачены денежные средства на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На 100% освобождены от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого 

помещения, коммунальные услуги, 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

58925,5 58050,44 Запланирова

нный 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

определение технического состояния 

и оценку стоимости жилого 

помещения при передаче его в 

собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

100% граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей,  

прошли подготовку. 

100% семей, устроивших детей, 

лишенных родительского попечения в 

семью, выплачены единовременные 

пособия, всем приемным родителям 

выплачены вознаграждения. 

5."Охрана окружающей среды  Волховского муниципального района" 

 Распространяется одно издание о 

состоянии окружающей среды и ее 

загрязнении.  
25 мероприятий проведено по  

экологическому воспитанию, 

образованию и просвещению 

школьников. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,03) 

299,6 299,6 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

6.«Повышение эффективности управления и снижения административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг  в Волховском 

муниципальном районе» 

Развитие системы 

муниципальной 

службы Волховского 

муниципального 

района 

Доля направленных на аттестацию 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации, и доля 

рассмотренных и урегулированных 

ситуаций, связанных с возможным 

возникновением конфликта 

интересов, составила 100%,  

17 муниципальных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации, получили 

дополнительное образование,   доля 

муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию, от 

Целевые 

показатели  

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,175) 

932,7 516,05 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

общего числа лиц, которым 

необходимо пройти диспансеризацию, 

составила 100% 

7.«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе» 

Подпрограмма  1.  

«Создание условий для 

эффективного 

выполнения органами 

местного 

самоуправления 

Волховского 

муниципального 

района своих 

полномочий » 

мониторингом охвачено 100% 

проектов местных инициатив граждан 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

0 0  Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

Подпрограмма 

2.«Развитие системы 

защиты прав 

потребителей в 

Волховском 

муниципальном 

районе» 

Проведено 214 консультаций по 

защите прав потребителей 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,07) 

119,4 119,4 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 3. 

«Общество и власть» 

В 7 печатных и электронных СМИ 

размещается информация о 

Волховском муниципальном районе,  

в газете «Вести» размещено 4 

информационно-рекламных 

материалов, проведено 6 мероприятий 

для СМИ, количество просмотров 

публикаций официальных сайтов 

органов местного самоуправления 

составило 224215 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,096) 

3553,6 3398,5 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 4. 

«Молодежь 

Волховского 

муниципального 

района» 

Проведено 2  массовых молодежных 

мероприятия различной 

направленности, 55 человек приняли 

участие в мероприятиях по 

содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи, проведено 2 

мероприятия по поддержке молодых 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

594,5 594,5 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

семей, 6 мероприятий проведены 

молодежными общественными 

организациями, объединениями, 20 

человек в возрасте от 14 до 17 лет 

работали в молодежном 

Губернаторском трудовом отряде 

Подпрограмма 5. 

«Патриотическое 

воспитание» 

Проведено 10 мероприятий различной 

направленности по сохранению 

исторической памяти, в которых 

приняли участие 220 человек. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,04) 

286,3 286,3 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 6. 

«Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Волховского 

муниципального 

района» 

Проведено 7 мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

рискованного поведения в 

молодежной среде различной 

направленности, в которых приняли 

участие 170 человек. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

140,2 140,2 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 7. 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Волховского 

муниципального 

района» 

Получателями субсидий проведено 27 

мероприятий, направленных на 

социальную поддержку и защиту 

ветеранов и инвалидов. 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,8) 

1654,8 1654,8 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

8.Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» 

Подпрограмма 1. 

«Сохранение и охрана 

культурного и 

исторического 

наследия в Волховском 

муниципальном 

районе» 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

регионального и местного значений 

составила 63,4% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативности 

-1) 

   Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение доступа 

100% общедоступных библиотек 

подключены к сети «Интернет», в 

целевые 

показатели 

5607,7 5212,8 Высокий 

уровень 
 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

жителей Волховского 

муниципального 

района к культурным 

ценностям» 

общем количестве библиотек города, 

количество обращений в библиотеки 

достигло 5650 

достигнуты  

(индекс 

результативности 

-1) 

эффективнос

ти 

Подпрограмма 3. 

«Сохранение и 

развитие народной 

культуры и 

самодеятельного 

творчества в 

Волховском 

муниципальном 

районе» 

На 2% увеличилось количество  

выставочных проектов, 8% составляет 

доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, вручена 

премия Главы администрации района 

в рамках поддержки талантливой 

молодежи, на 1% увеличилось 

количество посещений культурно-

досуговых мероприятий, на 12% 

увеличилась доля пожилых людей, 

охваченных социально-культурными 

мероприятиями, от общего количества 

пожилых людей района  

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативности 

-1) 

85823,6 83054,6 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 4. 

«Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 

программы 

Волховского 

муниципального 

района «Развитие 

культуры в 

Волховском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

100% культурно-досуговых 

учреждений имеют сайт в сети 

«Интернет», произведен 

ремонт 1 объекта культуры, 

приобретено 10412 новых 

экземпляров книг, до 11631 тыс.ед. 

увеличилось количество 

библиографических записей в 

электронном каталоге, произведено 

обновление систем безопасности в 2 

объектах 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 

31,6% 

целевые 

показатели 

достигнуты  

(индекс 

результативности 

-1,88) 

9346,3 6580,4 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

9.«Безопасность Волховского муниципального района» 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

Подпрограмма 1. 

Обеспечение 

правопорядка и 

профилактика 

правонарушений в 

Волховском 

муниципальном районе 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, улучшение 

качества рассмотрения 

административных дел, уровень 

правонарушений снижен на 2,1%  

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,4) 

3367,3 3256,1 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

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 

Проведено 3 мероприятия по 

мобилизационной подготовке, 7 

мероприятия по предупреждению и 

ликвидации очагов возгорания, 6 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, 2 мероприятия по ГО. 

Целевые 

показатели 

достигнуты  

 (индекс 

результативности 

1,188) 

1450,0 1255,2 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 3. 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Волховском 

муниципальном районе 

Уровень ДТП снизился на 0,5%, на 15 

дорог общего пользования составлены 

паспорта, ведется строительство 

дороги в д. Козарево  

Целевые 

показатели  

достигнуты 

(индекс 

результативности 

2) 

97952,3 53798,0 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

10."Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  

в Волховском муниципальном районе " 

Подпрограмма 1. 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Волховского 

муниципального 

Уровень снижения аварийности 

объектов теплоснабжения  составил 

1% (плановый показатель – 0,7%), 

уровень снижения потребления 

энергетических ресурсов  составил 

6%, приобретен 1 дизель-генератор. 

 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1,3) 

8345,3 7851,9 Высокий 

уровень 

эффективно

сти  

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

района" 

Подпрограмма 3.  

«Газификация на 

территории 

Волховского 

муниципального 

района » 

Получение технической возможности 

для подключения к сетям 

газоснабжения жилой застройки 

 835,3 443,7  Целевые показатели в 2018 

году не предусмотрены 

11.«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района» 

Подпрограмма  2. 

Переселение граждан 

из аварийного жилого 

фонда на территории 

Волховского 

муниципального 

района 

100% муниципальных образований 

Волховского муниципального района 

охвачено мониторингом 

Целевые 

показатели  

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

   Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

 Подпрограмма 3. 

Обеспечение жильем, 

оказание содействия 

для приобретения 

жилья отдельными 

категориями граждан, 

установленных 

федеральным и 

областным 

законодательством в 

Волховском 

муниципальном районе 

3 семьям предоставлено  жилое 

помещение, в рамках подпрограмм, 

 3 семьям предоставлены 

единовременные денежные выплаты 

на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

6507,0 6464,9 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

 Подпрограмма 4. 

Обеспечение жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

Предоставлены жилые помещения 28 

детям-сиротам 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

44066,9 37844,4 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

Волховском 

муниципальном районе 

12. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района» 

Подпрограмма 1. 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Волховского 

муниципального 

района 

Темп роста расчетной бюджетной 

обеспеченности по поселениям 

Волховского МР за счет РФФП 

составил 100,1%; плановые 

назначения по перечислению дотаций 

из РФФП выполнены на 100%;  за 

счет областных средств темп роста 

расчетной бюджетной обеспеченности 

по поселениям Волховского МР 

составил 110%; плановые назначения 

по перечислению дотаций за счет 

областной субвенции выполнены на 

100%; обеспечение своевременности 

перечисления дотаций поселениям – 

100%; удельный вес расходов 

бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 

объеме расходов бюджета составили 

85% 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

174014,4 173740,7 Высокий 

уровень 

эффективнос

ти 

 

Подпрограмма 2. 

Управление 

муниципальным 

долгом Волховского 

муниципального 

района 

Соблюдены ограничения по 

утверждению  объема долга, 

установленного Бюджетным 

Кодексом РФ, отсутствует 

просроченная задолженность по 

муниципальным долговым 

обязательствам 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

1) 

273,7 0  Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 

Подпрограмма 3. 

Повышение 

прозрачности и 

открытости бюджета 

Волховского 

Ежемесячно проводилось размещение 

на официальном сайте отчетов об 

исполнении бюджета и реестра 

расходных обязательств;  

подготовлена информация для 

Целевые 

показатели 

достигнуты 

(индекс 

результативности 

   Достижение целевых 

показателей не требует 

финансовых средств 



Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Основные результаты реализации 

муниципальной программы 

Степень 

соответствия 

установленных и 

достигнутых 

целых целевых 

индикаторов 

(индекс 

результативности) 

Сведения о выполнении расходных 

обязательств Волховского 

муниципального района, связанных с 

реализацией 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 

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) 

муниципального 

района 

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета ВМР на 2019 год    и 

плановый период до 2021 года; 

подготовлена информация для 

проведения публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении 

бюджета ВМР за 2018 год 

1) 

 

 

 

 

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