Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района за 2016 год
Основные результаты реализации Степень
Сведения о выполнении расходных
муниципальной программы
соответствия
обязательств
Волховского
установленных и муниципального района, связанных с
достигнутых
реализацией муниципальных программ
целых
целевых План (тыс.руб.)
Факт (тыс.руб.)
индикаторов
(индекс
результативности)

1.«Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма
1. Проведены
смотры-конкурсы Целевые
25,0
Развитие рынка труда состояния условий и охраны труда в показатели
и содействие занятости 22 учреждениях общего образования достигнуты
населения Волховского Волховского муниципального района. (индекс
муниципального
результативности
района
1)
Подпрограмма
2.
Развитие
малого,
среднего
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Волховского
муниципального
района

Подпрограмма
3.
Развитие
международных
связей
Волховского
муниципального
района
Подпрограмма
4.
Развитие внутреннего
и въездного туризма в
Волховском
муниципальном
районе

Проведен мониторинг 88 субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
17 граждан вовлечены в сферу
предпринимательской деятельности,
доля среднесписочной численности
работников
малых
и
средних
предприятий сохранилась на уровне
35% в среднесписочной численности
работников всех предприятий, число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на
10,0
тыс.чел.
составило
230,4 единиц.
Состоялся прием
2 официальных
делегаций с города-побратима.

Принято
140
тыс.
туристов,
200 человек занято в сфере туризма

(подпрограмм)
Оценка
эффективнос
ти
муниципаль
ных
программ

25,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Предложения об изменении
форм и методов управления
реализацией
программы,
сокращения
(увеличения)
финансирования
и
(или)
досрочном
прекращении
отдельных мероприятий или
муниципальной программы в
целом

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1,77)

2365,0

2311,9

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
2)
Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

50,0

50,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

.

80,0

0

Низкий
уровень
эффективнос
ти

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

3700,0

3700,0

Запланирова
нный

2.«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района»
Подпрограмма
1. Объемы производства зерна составили Целевые
"Развитие
отраслей 1307 т., размер посевных площадей показатели

растениеводства
составил 2700 га.
достигнуты
Волховского
(индекс
муниципального
результативности
района"
0,9)
Подпрограмма
2. Поголовье
КРС
составило Целевые
"Развитие
отраслей 11769 голов, производство молока показатели
животноводства
выросло до 42154 т., продуктивность достигнуты
Волховского
увеличилась до 7403 т.
(индекс
муниципального
результативности
района"
1,15)
Подпрограмма 3.
Вновь создано 2 единиц
К(Ф)Х, Целевые
"Поддержка малых
уровень
обеспеченности
СНО показатели
форм хозяйствования
электроснабжением,
подъездными достигнуты
Волховского
дорогами,
водоснабжением
не (индекс
муниципального
изменился
соответствует результативности
района"
запланированному.
0,98)
Подпрограмма
4. Мероприятия программы проводились Целевые
"Устойчивое развитие городскими и сельскими поселениями показатели
сельских территорий Волховского муниципального района. достигнуты
Волховского
(индекс
муниципального
результативности
района"
1)
Подпрограмма
На
территории
Волховского Целевые
5."Обеспечение
муниципального района проведено 6 показатели
реализации
конкурсов,
заключено достигнуты
муниципальной
80
соглашений
на
получение (индекс
программы
субсидий
с
малыми
формами результативности
Волховского
хозяйствования.
2,17)
муниципального
района
"Развитие
сельского
хозяйства
Волховского
муниципального
района
на 2014-2020г."
3.«Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма
1. Доля
населения
Волховского Целевые
«Развитие физической муниципального
района, показатели
культуры и массового систематически
занимающаяся достигнуты
спорта в Волховском спортом увеличилась до 36%, доля (индекс
муниципальном
систематически
занимающихся результативности
районе»
спортом обучающихся и студентов 1)
увеличилась до 65%.
Подпрограмма
2. Доля граждан, занимающихся в Целевые
«Развитие
спорта специализированных
спортивных показатели
высших достижений и учреждениях увеличилась до 28%.
достигнуты
системы
подготовки
(индекс
спортивного резерва в
результативности
Волховском
1)

уровень
эффективнос
ти
3800,0

3800,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

2970,0

2922,5

Высокий
уровень
эффективнос
ти

0

0

1827,6

1586,9

Запланирова
нный
уровень
эффективнос
ти

1120,0

1118,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

60,0

0

Низкий
уровень
эффективнос
ти

Достижение
показателей
не
финансовых средств

целевых
требует

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

муниципальном
районе»
Подпрограмма
3. Доля
лиц
с
ограниченными Целевые
«Развитие адаптивной возможностями здоровья и инвалидов, показатели
физической культуры систематически
занимающихся достигнуты
и спорта для лиц с физической культурой и спортом (индекс
ограниченными
достигло запланированного уровня результативности
возможностями
6,0%.
1)
здоровья и инвалидов в
Волховском
муниципальном
районе»
Подпрограмма
4. Уровень обеспеченности населения Целевые
«Развитие
объектов спортивными сооружениями, исходя показатели
физической культуры из единовременной
пропускной достигнуты
и спорта в Волховском способности увеличилась до 22,9%.
(индекс
муниципальном
результативности
районе»
1)
4."Современное образование в Волховском муниципальном районе "
Подпрограмма
1. Доля детей дошкольного возраста, Целевые
"Развитие
получающих
образование
по показатели
дошкольного
программам
дошкольного достигнуты
образования
детей образования увеличилась и составила (индекс
Волховского
99,6% от числа детей дошкольного результативности
муниципального
возраста, нуждающихся в этой услуге. 1,2)
района"
Созданы условия, соответствующие
современным требованиям и нормам
для
100%
детей,
посещающих
дошкольные учреждения.
Подпрограмма
2. Удельный вес численности детей и Целевые
"Развитие начального молодёжи 5-18 лет, получающих показатели
общего,
основного образование
по
программам достигнуты
общего и среднего начального общего, основного общего (индекс
общего
образования и среднего общего образования в результативности
детей
Волховского общеобразовательных организациях 1,01)
муниципального
(в общей численности
детей и
района"
молодёжи 5 - 18 лет) составляет
100,0%, 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 69,1%,
доля обучающихся 7-11 классов,
принявших участие в муниципальном
этапе
Всероссийской олимпиады

20,0

0

Низкий
уровень
эффективнос
ти

13230,8

13207,6

Высокий
уровень
эффективнос
ти

619275,6

613355,6

Высокий
уровень
эффективнос
ти

779196,0

668213,8

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

Подпрограмма
3.
"Развитие
дополнительного
образования
детей
Волховского
муниципального
района"

Подпрограмма
4.
"Развитие
кадрового
потенциала
социальной
сферы
Волховского
муниципального
района"
Подпрограмма
5.
"Развитие
системы
отдыха, оздоровления,
занятости
детей,
подростков
и
молодёжи Волховского
муниципального
района"
Подпрограмма
6.
"Развитие
системы
оценки
качества
образования
и
информационной
прозрачности системы
образования
Волховского
муниципального
района"

школьников (в общей численности
обучающихся 7 - 11 классов)
увеличилась до 22,2 %. Горячее
питание получают 100% школьников.
Созданы условия, соответствующие
современным требованиям и нормам
для
100%
детей,
посещающих
школьные учреждения.
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%, для
100% детей, посещающих учреждения
дополнительного
образования,
созданы условия, соответствующие
современным требованиям и нормам.
Доля педагогов в системе общего
образования в возрасте до 30 лет (от
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций
Волховского муниципального района)
составляет 16%.
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 76%.
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 1,88%,
доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
составляет 99,6 %.

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
0,99)

145867,9

143141,3

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
не
достигнуты
(индекс
результативности
0,7)

650,2

571,1

Запланирова
нный
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

10802,2

10238,8

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
не
достигнуты
по
первому
показателю
(индекс
результативности
1,04)

592,1

575,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

5."Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе"
Подпрограмма
1. Уровень
удовлетворенности Целевые
99551,1
«Развитие
мер отдельных категорий граждан из показатели
социальной поддержки числа инвалидов и пенсионеров достигнуты
отдельных категорий качеством
предоставления (индекс
граждан в Волховском государственных услуг в виде мер результативности
муниципальном
социальной поддержки и социальных 1,33)
районе»
выплат повысился до 100%.
Подпрограмма
2. Доля
граждан,
получивших Целевые
113394,9
«Модернизация
и социальные услуги в учреждениях показатели
развитие социального социального обслуживания населения, достигнуты
обслуживания
в
общем
числе
граждан, (индекс
населения
в обратившихся
за
получением результативности
Волховском
социальных услуг в учреждения 1,12)
муниципальном
социального обслуживания населения,
районе»
увеличилась до 100%, доля граждан,
положительно
оценивающих
государственные
услуги
по
социальному обслуживанию, в общем
количестве опрошенных граждан,
получивших государственные услуги
по
социальному
обслуживанию
выросла до 99%.
Подпрограмма
Уровень удовлетворенности семей, Целевые
36245,6
3.«Совершенствование имеющих
детей,
качеством показатели
социальной поддержки предоставления
государственных достигнуты
семьи и детей в услуг в виде мер социальной (индекс
Волховском
поддержки и социальных выплат результативности
муниципальном
вырос до 100%. Доля семей с детьми, 1,62)
районе»
охваченных социально значимыми
мероприятиями составляет 1,6%. Доля
детей-инвалидов,
прошедших
социальную
реабилитацию
и
имеющих положительные результаты
в социальной адаптации, от общего
количества
детей-инвалидов,
прошедших
социальную
реабилитацию составляет 95%, доля
родителей
с
детьми-инвалидами,
обученных методам и технологиям
ухода за детьми-инвалидами, в общем
числе родителей детей-инвалидов,
прошедших
социальную
реабилитацию
в
учреждениях
социального обслуживания населения
выросла до 100%.
Подпрограмма
4. Доля
социальных
выплат, Целевые
30242,2
«Обеспечение
произведенных в автоматизированном показатели
реализации
режиме
при
помощи
Единой достигнуты

97042,9

Высокий
уровень
эффективнос
ти

112176,6

Высокий
уровень
эффективнос
ти

35698,4

Высокий
уровень
эффективнос
ти

30242,2

Высокий
уровень
эффективнос

муниципальной
программы
в
Волховском
муниципальном
районе»
Подпрограмма
5.
«Социальная
поддержка
граждан
пожилого возраста в
Волховском
муниципальном
районе»

Подпрограмма
6.
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для
инвалидов
в
Волховском
муниципальном
районе»

автоматизированной информационной
системы
«Социальная
защита
Ленинградской
области»
(АИС
«Соцзащита») составляет 92%.

(индекс
результативности
1,45)

ти

Увеличение доли пожилых людей,
охваченных социально – значимыми
мероприятиями, от общего количества
пожилых
людей
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области составило
7,5%; на 7,9% увеличилась доля
пожилых
граждан,
получающих
услуги социального обслуживания с
использованием
инновационных
технологий, от общего количества
граждан
пожилого
возраста,
обслуживаемых на дому;
на 4
человека увеличилась численность
специалистов
учреждений
социального обслуживания пожилых
людей и инвалидов, прошедших
обучение на тематических семинарах
(совещаниях)
по
актуальным
вопросам социального обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, от общего количества
специалистов
и
руководителей
учреждений
социального
обслуживания пожилых людей и
инвалидов; создан и функционирует
один интернет–клуб для пожилых
людей и инвалидов в МБУ «Центр
социального обслуживания».
Доля
объектов
социальной
инфраструктуры,
на
которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения в Волховском районе
составила 100%, доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей
численности
инвалидов
в

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1,47)

1259,0

1052,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1,34)

3041,65

2731,65

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Волховском муниципальном районе
увеличилась
до
50%,
доля
приоритетных объектов, доступных
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в
сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов
составила 66%..
6."Охрана окружающей среды Волховского муниципального района"
Распространяется одно издание о Целевые
состоянии окружающей среды и ее показатели
загрязнении.
достигнуты
200
человек
(учеников
и (индекс
педагогов), приняли участие в результативности
мероприятиях по экологическому 1,6)

воспитанию,
образованию
просвещению школьников.

30,0

30,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

и

7.«Повышение эффективности управления и снижения административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
муниципальном районе»
Развитие
системы Доля направленных на аттестацию Целевые
1165,7
1071,7
Запланирова
муниципальной
муниципальных
служащих, показатели
нный
службы Волховского подлежащих аттестации и доля достигнуты
уровень
муниципаль-ного
рассмотренных и урегулированных (индекс
эффективнос
района
ситуаций, связанных с возможным результативности
ти
возникновением конфликта интересов 0,9)
составила
100%,
6
муниципальных
служащих,
прошедших повышение квалификации
получили
дополнительное
образование, доля рассмотренных и
урегулированных ситуаций, из числа
выявленных, связанных с возможным
возникновением или возникновением
конфликта интересов составила 100%,
доля
муниципальных
служащих,
прошедших диспансеризацию, от
общего
числа
лиц,
которым
необходимо пройти диспансеризацию
составила 100%.
8.«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма
Проведено 213 консультаций по Целевые
127,0
127,0
Высокий
2.«Развитие системы защите прав потребителей
показатели
уровень
защиты
прав
достигнуты
эффективнос
потребителей
в
(индекс
ти
Волховском
результативности
муниципальном
1,07)
районе»
Подпрограмма
3. В 6 печатных и электронных СМИ Целевые
3305,6
3041,2
Высокий

в Волховском

«Общество и власть»

Подпрограмма
«Молодежь
Волховского
муниципального
района»

4.

Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание»

5.

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 260440
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
семей, 6 мероприятий проведены
молодежными
общественными
организациями, объединениями.
Проведено 12 мероприятий различной
направленности
по
сохранению
исторической памяти, в которых
приняли участие 220 человек.

Подпрограмма
6. Проведено
8
мероприятий
по
«Профилактика
профилактике правонарушений и
асоциального
рискованного
поведения
в
поведения
в молодежной
среде
различной
молодежной
среде направленности, в которых приняли
Волховского
участие 170 человек.
муниципального
района»
Подпрограмма7.
Получателями субсидий проведено 24
«Поддержка социально мероприятия,
направленных
на
ориентированных
социальную поддержку и защиту
некоммерческих
ветеранов и инвалидов.
организаций
Волховского
муниципального
района»
9.Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма 1.
Доля объектов культурного наследия,
«Сохранение и охрана находящихся на территории района, в
культурного
и удовлетворительном
состоянии
исторического
составила 62,7%.
наследия в Волховском
муниципальном
районе»

показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1,56)

уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

437,1

269,5

Низкий
уровень
эффективнос
ти

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)
Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

305,4

207,1

Низкий
уровень
эффективнос
ти

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

120,2

116,7

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
2,17)

1380,8

1379,5

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

0

0

Достижение
показателей
не
финансовых средств

целевых
требует

Подпрограмма
2.
«Обеспечение доступа
жителей Волховского
муниципального
района к культурным
ценностям»

Доля общедоступных библиотек,
подключенных к сети «Интернет», в
общем количестве библиотек района
составляет
100%,
количество
обращений в библиотеки в 2016 году
составило 5200.

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

3506,8

3465,8

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Подпрограмма
3.
«Сохранение
и
развитие
народной
культуры
и
самодеятельного
творчества
в
Волховском
муниципальном
районе»
Подпрограмма
4.
«Обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы
Волховского
муниципального
района
«Развитие
культуры
в
Волховском
муниципальном районе
на 2014-2020 годы»

Количество выставочных проектов
увеличилось на 4%,
доля детей,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в общем числе детей
составляет 6%, вручены 2 премии
главы администрации района в рамках
поддержки талантливой молодёжи.

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

71455,7

71294,3

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Выполнен
ремонт
2
зданий
муниципальных объектов культуры
Волховского муниципального района,
обеспечено содержание и обновление
книжного фонда в количестве 2500
книг, доля работников учреждений
культуры прошедших повышение
квалификации
и
переподготовку
составляет
5%,
количество
библиографических
записей
в
сводном
электронном
каталоге
библиотек района составляет 4,5
тыс.единиц, прирост
заработной
платы работников культуры составил
10%.
10.«Безопасность Волховского муниципального района»
Подпрограмма
1. Профилактика правонарушений среди
Обеспечение
несовершеннолетних - ассигнования
правопорядка
и освоены на выполнение отдельных
профилактика
государственных полномочий в сумме
правонарушений
в 2648,2 тыс. руб., что составляет 100%
Волховском
от плана. Улучшение качества
муниципальном районе рассмотрения административных дел
ассигнования освоены на выполнение
отдельных
государственных
полномочий в сумме 638,1 тыс. руб.,
что составляет 94% от плана (42,9 тыс.
руб.
не
израсходованы
на
приобретение
материальных
ресурсов).
Подпрограмма
2. Проведено
2
мероприятия
по
Предупреждение
мобилизационной
подготовке,
4
чрезвычайных
мероприятия по предупреждению и

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

5081,3

5080,6

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
1)

3329,0

3286,3

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Целевые
показатели
достигнуты

700,0

479,0

Низкий
уровень
эффективнос

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

ситуаций,
развитие ликвидации очагов возгорания, 6 (индекс
ти
гражданской обороны, мероприятия по предупреждению и результативности
защита населения и ликвидации ЧС, 2 мероприятия по 1)
территорий
от улучшению состояния объектов ГО.
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера, обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на
водных объектах
Подпрограмма
3. Уровень ДТП среди детей снизился Целевые
545,0
245,0
Низкий
Повышение
на 0,5%
показатели
не
уровень
безопасности
достигнуты
эффективнос
дорожного движения в
(индекс
ти
Волховском
результативности
муниципальном районе
0,5)
11."Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Волховском муниципальном районе "
Подпрограмма
1. Обеспеченность
населения Целевые
8130,7
7583,03
Высокий
«Водоснабжение
и централизованными
услугами показатели
уровень
водоотведение
в водоснабжения 78,8%,
достигнуты
эффективно
Волховском
централизованными
услугами (индекс
сти
муниципальном
водоотведения 76,4%.
результативности
районе»
Уровень
снижения
аварийности 1)
объектов
водоснабжения
и
водоотведения 2%.
Подпрограмма
2. Уровень
снижения
аварийности Целевые
4631,6
2321,85
Низкий
"Энергосбережение и объектов теплоснабжения 4%.
показатели
не
уровень
повышение
Приобретение
автономных достигнуты
эффективно
энергетической
источников
электроснабжения (индекс
сти
эффективности
на (дизель-генераторов) для резервного результативности
территории
энергоснабжения
объектов 0,75)
Волховского
жизнеобеспечения
населенных
муниципального
пунктов –1шт.
района"
Подпрограмма
3. Получение технической возможности
1535,0
1032,13
«Газификация
на для
подключения
к
сетям
территории
газоснабжения жилой застройки
Волховского
муниципального
района »
12.«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района»
Подпрограмма
1. Улучшили
жилищные
условия Целевые
5490,5
5490,5
Высокий
«Поддержка граждан, 8 семей.
показатели
уровень
нуждающихся
в
достигнуты
эффективнос
улучшении жилищных
(индекс
ти
условий на основе
результативности

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований и
целевых показателей

Рекомендуется
проводить
своевременную корректировку
бюджетных ассигнований

Целевые показатели в 2016
году не предусмотрены

принципов ипотечного
кредитования
в
Волховском районе»
Подпрограмма
3.
«Обеспечение жильем,
оказание
содействия
для
приобретения
жилья
отдельными
категориями граждан,
установленных
федеральным
и
областным
законодательством в
Волховском
муниципальном
районе»
Подпрограмма
4.
«Обеспечение жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей в
Волховском
муниципальном
районе»

1)
Предоставлено жилых помещений 12
семьям.

Целевые
показатели
не
достигнуты.
(индекс
результативности
0,75)

18947,3

18947,3

Запланирова
нный
уровень
эффективнос
ти

Предоставлены жилые помещения 29
детям-сиротам

Целевые
показатели
достигнуты
(индекс
результативности
2,2)

42278,4

38724,0

Высокий
уровень
эффективнос
ти

Председатель комитета по экономике и инвестициям

Исп. Ильина Т.В.. тел. 28-000

В.Н. Богодухова

