
 

 

 

1.

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2017 год 90,0 от 80 до 100 высокоэффективная

2.

«Поддержка социально ориенторованных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2016 -2018 годы 89,0 от 80 до 100 высокоэффективная

3.

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы 88,00 от 80 до 100 высокоэффективная

4.

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 87,0 от 80 до 100 высокоэффективная

5.

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы

85,0 от 80 до 100 высокоэффективная

6.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы 83,0 от 80 до 100 высокоэффективная

7. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы 82,0 от 80 до 100 высокоэффективная

8.

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 80,0 от 80 до 100 высокоэффективная

9.

«Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2017–2019 годы 79,0 от 50 до 79 среднеэффективная

10.

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы
78,0 от 50 до 79 среднеэффективная

11. «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы 76,5 от 50 до 79 среднеэффективная

12.

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы 75,5 от 50 до 79 среднеэффективная

13.

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 

Волжский услугами культуры» на 2015 – 2017 годы 75,0 от 50 до 79 среднеэффективная

14.

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2014–2017 годы 70,0 от 50 до 79 среднеэффективная

15. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы 69,0 от 50 до 79 среднеэффективная

16. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 годы 59,5 от 50 до 79 среднеэффективная

17.

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы 34,0 от 30 до 49 низкоэффективная

18.

«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 

кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015-2018 годы 19,0 от 0 до 29 неэффетивная

Высокоэффективные -  8 программ

Среднеэффективные -  8 программ

Низкоэффективные - 1 программа

Неэффективные - 1 программа

За 2015 - 2017 годы

Завершили реализацию - 12 программ из реализуемых 18 программ, 

За весь период реализации 12-ти программ:

Высокоэффективных -  6 программ

среднеэффективных -  6 программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на 31.12.2017 года

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

Показатель оценки 

эффективности 

реализации 

Программы, баллы

Интервал 

значений

Качественная 

характеристика программы



 

за 2017 год

за весь период 

реализации 

программы

за 2017 год

за весь период 

реализации 

программы

за 2017 год
за весь период 

реализации программы

1. «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2017 год 1,60 1,60 от 1 от 1 эффективная эффективная

2. «Комплексная программа социальной защиты населения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2015–2017 годы 1,58 1,22 от 1 от 1 эффективная эффективная

3. «Молодое поколение» на 2017 годы 1,20 1,20 от 1 от 1 эффективная эффективная

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы
1,17 0,98 от 1 от 0,8 до 0,99 эффективная среднеэффективная

5. «Организация управления муниципальными финансами в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2017 – 2019 годы 1,12 - от 1 - эффективная -

6. «Обслуживание муниципального долга городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы 1,10 - от 1 - эффективная -

7. «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы 1,06 0,97 от 1 от 0,8 до 0,99 эффективная среднеэффективная

8. «Архитектура, градостроительство и территориальное 

планирование» на 2015–2017 годы 1,05 1,07 от 1 от 1 эффективная эффективная

9. «Управление земельными ресурсами городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы
1,02 - от 1 - эффективная -

10. «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы 1,00 0,97 от 1 от 0,8 до 0,99 эффективная среднеэффективная

11. «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы 0,99 0,93 от 0,8 до 0,99 от 0,8 до 0,99 среднеэффективная среднеэффективная

12. «Система образования городского округа – город Волжский» 

на 2015–2017 годы 0,93 0,92 от 0,8 до 0,99 от 0,8 до 0,99 среднеэффективная среднеэффективная

В 2017 году

Эффективные -  10 программ

Среднеэффективные -  2 программы

За 2015 - 2017 году

Завершили реализацию - 9 программ из реализуемых 12 программ, 

За весь период реализации 9-ти программ:

эффективных -  4 программы

среднеэффективных -  5 программ

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации ведомственных целевых 

программ.

№ 

п/п
Наименование ведомственной целевой программы

Показатель оценки 

эффективности 

использования бюджетных 

средств, баллы

Интервал значений Качественная характеристика

 

 



Пояснительная записка к оценке эффективности реализации программ 

 

В 2017 году администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области реализовывались 30 программ, из которых 18 муниципальных программ и 

12 ведомственных целевых программ. В 2017 году закончился период реализации 12-ти 

муниципальных программ и 9-ти ведомственных целевых программ. В результате 

проведенной оценки эффективности программ, реализация которых завершена в отчетном 

периоде, 6 муниципальных программ и 4 ведомственные целевые программы в 2015 – 

2017 годах реализовывались с высокой эффективностью, 6 муниципальных программ и 

5 ведомственных целевых программ признаны среднеэффективными. 

 

Оценка эффективности реализации программ и эффективности 

использования бюджетных средств в 2017 году 

 

1. По муниципальным программам 

В результате проведенной оценки эффективности реализации в 2017 году 18-ти 

муниципальных программ администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области выявлено 8 высокоэффективных программ, 8 среднеэффективных 

программ, 1 низкоэффективная и 1 неэффективная. 

Неэффективный показатель оценки эффективности сложился по муниципальной 

программе «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-

рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015 – 2018 

годы. Причины неэффективности программы связаны с приостановлением инвестором 

работ до 01.04.2018 по строительству гостиницы на 18 мест по адресу ул. Мира, 144а, а 

также незаключением инвестором инвестиционного соглашения по строительству гольф-

курорта «Волжский». Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 

31.01.2017 № 118 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011 – 2018 годы» 

Волгоградская область не вошла в перечень регионов РФ, в которых будет проведена 

апробация механизмов создания инвестиционных площадок для привлечения инвестиций 

в туристическую отрасль на условиях государственно-частного партнерства, в связи с чем 

программные мероприятия за счет средств бюджета городского округа не 

реализовывались. Действие данной программы приостановлено с 01 января 2018 года. 

Низкий показатель оценки эффективности сложился по муниципальной программе 

«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017 – 2021 годы. 

Причины низкой эффективности программы связаны с отсутствием заявок на участие в 

электронном аукционе на участие в долевом строительстве жилого помещения для 

переселения граждан из аварийного жилого дома, расположенного в пос. Уральский, ул. 

Юбилейная, д. 14. Данное обстоятельство стало причиной невыполнения плановых 

значений целевых индикаторов за 2017 год, так как количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2017 год составляет 6 человек и не достигает значения целевого индикатора, 

запланированного в программе (10 человек). 

В связи со сложившейся ситуацией планируется внести изменения в 

муниципальную программу в части увеличения целевого индикатора «Количество 

граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018 – 2021 годы. 

2. По ведомственным целевым программам 

В 2017 году реализовывались 12 ведомственных целевых программ. По итогам 

проведенной оценки эффективности выявлено 10 эффективных программ и 2 программы 

среднеэффективные. 


