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Оценка эффективности реализации муниципальных программ на 31.12.2018 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны показатель 

эффективности реализации 

Программы 

Интервал значений 
Степень эффективности 

реализации Программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

1 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы 0,56 - от 0,5 до 0,94 - средняя - 

2 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего благоустройства, 

обеспечению безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания населения» 

на 2016 – 2018 годы 0,81 0,90 от 0,5 до 0,94 от 0,5 до 0,94 средняя средняя  

3 «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы 0,90 0,89 от 0,5 до 0,94 от 0,5 до 0,94 средняя средняя 

4 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2018-2020 годы 0,94 - от 0,5 до 0,94 - средняя - 

5 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,00 - от 0,95 - высокая - 

6 

 «Переселение граждан, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

из аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2021 годы 1,00 - от 0,95 - высокая - 
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№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны показатель 

эффективности реализации 

Программы 

Интервал значений 
Степень эффективности 

реализации Программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

7 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 

городского округа - город Волжский Волгоградской области 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2018 год 1,00 1,00 от 0,95 от 0,95 высокая высокая 

8 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,01 - от 0,95 - высокая - 

9 

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному 

распространению наркотиков в городском округе - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы   
1,04 - от 0,95 - высокая - 

10 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы 1,06 - от 0,95 - высокая - 

11 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в городском 

округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-

2020 годы 1,08 - от 0,95 - высокая - 
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№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны показатель 

эффективности реализации 

Программы 

Интервал значений 
Степень эффективности 

реализации Программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь 

период 

реализации 

программы 

12 

«Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 
1,08 - от 0,95 - высокая - 

13 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей  городского округа – город Волжский услугами 

культуры» на 2018-2020 годы 1,13 - от 0,95 - высокая - 

14 

«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2018 - 2022 годы 1,13 - от 0,95 - высокая - 

15 

«Противодействие коррупции на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017-

2019 годы 1,15 - от 0,95 - высокая - 

16  «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2018-2020 годы 1,16 - от 0,95 - высокая - 

17 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы  1,78 1,43 от 0,95 от 0,95 высокая высокая 
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Оценка эффективности  реализации ведомственных целевых программ на 31.12.2018 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны показатель 

эффективности реализации 

Программы 

Интервал значений 
Степень эффективности 

реализации Программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

1 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-

2020 годы 0,97 - от 0,95 - высокая - 

2 

«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 в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018-2020 годы 1,00 - от 0,95 - высокая - 

3 

«Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета городского округа 

- город Волжский Волгоградской области»           

на 2018 год 1,00 1,00 от 0,95 от 0,95 высокая высокая 

4 

 «Обслуживание муниципального долга 

городского округа - город Волжский 

Волгоградской области»  на 2016-2018 годы 1,01 1,08 от 0,95 от 0,95 высокая высокая 

5 «Молодое поколение» на 2018-2020 годы 1,02 - от 0,95 - высокая - 

6 

«Организация управления муниципальными 

финансами в городском округе - город Волжский 1,02 - от 0,95 - высокая - 
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№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны показатель 

эффективности реализации 

Программы 

Интервал значений 
Степень эффективности 

реализации Программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

за 2018 год 

за весь период 

реализации 

программы 

Волгоградской области» на 2017-2019 годы 

7 

 «Система образования городского округа – город 

Волжский» на 2018-2020 годы 1,07 - от 0,95 - высокая - 

8 

 «Управление земельными ресурсами городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» 

на 2016-2018 годы 1,08 1,08 от 0,95 от 0,95 высокая высокая 

9 

«Архитектура, градостроительство и 

территориальное планирование» 

на 2018-2020 годы 1,31 - от 0,95 - высокая - 

10 

«Муниципальный сектор экономики» на 2018-

2020 годы 1,45 - от 0,95 - высокая - 

11 

«Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы   1,58 - от 0,95 - высокая - 
 

 



 

 

6 

 

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации программ 

 

В 2018 году администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области реализовывались 28 программ, из которых 17 муниципальных программ и 

11 ведомственных целевых программ. В 2018 году закончился период реализации 

4 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. В результате 

проведенной оценки эффективности программ, реализация которых завершена в отчетном 

периоде, 2 муниципальные программы и 3 ведомственные целевые программы в 2016 – 

2018 годах реализовывались с высокой эффективностью, 2 муниципальные программы 

реализовывались со средней степень эффективности. 

 

Оценка эффективности реализации программ в 2018 году 

 

1. По муниципальным программам 

В результате проведенной оценки эффективности реализации в 2018 году 17-ти 

муниципальных программ администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области выявлено, что 13 программ имеют высокую степень эффективности 

их реализации, 4 – среднюю степень эффективности реализации. 

Средняя степень эффективности реализации сложилась по следующим программам: 

 «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 

внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2016 – 2018 годы; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы. 

«Жилищно-гражданское строительство» на 2016 – 2018 годы. 

Не высокая степень эффективности реализации по 4 муниципальным программам 

заключается в следующем. 

1. По муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности 

дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016 – 2018 

годы из 38 показателей не выполнено 2, а именно не установлены бортовые камни, 

протяженностью 0,6 тыс. м, и не реализован один проект благоустройства (не благоустроена 

территория, расположенная по адресу ул. Мира, 74, 74б). 

Также не достигнуты плановые значения по трем индикаторам, характеризующим 

степень решения поставленных задач и достижения целей: 

Фактическое значение доли отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, составило 6,04 %, 

что меньше планового значения на 0,45 %. 

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия по факту составила 

249,62 тыс. кв. м, что на 28,5 тыс. кв. м меньше запланированной. По информации 

разработчика муниципальной программы не выполнение ремонтных работ в полном объеме 

сложилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также перераспределением 

денежных средств на более приоритетные мероприятия. 

Уменьшение количества перевезенных пассажиров МУП «Волжская А/К 1732 на 

203,1 тыс. человек сложилось в связи с сокращением пассажиропотока по причине 

удорожания стоимости проезда на автомобильном и наземном электрическом транспорте. 

В 2018 году срок реализации муниципальной программы «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 

обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
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обслуживания населения» завершен. За весь период ее реализации (2016 – 2018 годы) 

значение комплексного показателя эффективности реализации программы годы составляет 

0,90 %, что свидетельствует о средней эффективности ее реализации. 

2. По муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2018-2020 годы в течение 2018 года не проведена актуализация 

мероприятий, запланированных к реализации за счет средств бюджета городского округа, 

что привело в результате к невыполнению мероприятий по модернизации и капитальному 

ремонту оборудования объектов инженерной инфраструктуры в части замены завихрителей 

на котлах, и участие специалистов комитета по обеспечению жизнедеятельности города в 

семинарах. 

Для повышения степени эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы 

комитету по обеспечению жизнедеятельности города необходимо своевременно вносить 

изменения в Программу по объемам финансирования и перечню мероприятий. 

3. По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы из 6 

индикаторов показателей не выполнено два, а именно: 

«Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших имущественную поддержку». Из запланированных 82 субъектов малого и 

среднего предпринимательства за имущественной поддержкой обратились всего 69 

субъектов. 

«Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на одного жителя 

городского округа». Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя 

запланирован на 2018 год в размере 0,49 тыс. рублей. Фактическое значение составило 

0,4285 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с уменьшением количества 

плательщиков (физических и юридических лиц), увеличением количества патентов, 

выданных в 2018 году на срок более 6 месяцев (уплата налогов и, следовательно, 

поступление в бюджет, не ранее 09.01.2019), увеличением количества выданных патентов с 

нулевой ставкой. 

Для повышения эффективности реализации программы необходимо проводить 

своевременную актуализацию объемов планируемых внебюджетных средств по каждому 

программному мероприятию. 

4. По муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» на 2016 – 

2018 годы из 19 показателей результативности выполнения мероприятий не выполнено 7 

показателей, из 9 запланированных индикаторов оценки достижения поставленных целей и 

задач не выполнено 4 индикатора. 

В 2018 году не разработана проектно-сметная документация на строительство 

продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба, при проведении строительных 

работ в 2018 году не достигнута запланированная степень готовности объекта по трем 

дошкольным образовательным учреждениям по адресам: ул. Оломоуцкая, 6, ул. Волжской 

Военной Флотилии, 74, пр. им. Ленина, 403. 

В 2018 году запланировано прохождение государственной экспертизы проектно-

сметной документации на строительство школы в 28 мкр-н на 1 500 мест, но в связи с тем, 

что ПСД не разработано, данное мероприятие не выполнено. 

Мероприятия по консервации объекта незавершенного строительства «Детский 

консультативно-диагностический корпус» выполнены не в полном объеме. 
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Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения 

программных мероприятий, реализуемых управлением капитального строительства, 

составляет 78,91% вместо запланированных 90 %. 

Для повышения степени эффективности реализации муниципальной программы 

«Жилищно-гражданское строительство» на 2016 – 2018 годы необходимо своевременное 

выполнение запланированных программных мероприятий, актуализация в течение года 

перечня мероприятий, планируемых ассигнований с соответствующей корректировкой 

показателей и индикаторов. 

 

2. По ведомственным целевым программам 

В 2018 году реализовывались 11 ведомственных целевых программ. По итогам 

проведенной оценки эффективности выявлено, что все ведомственные целевые программы 

имеют высокую степень эффективности их реализации. 

 


