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показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района за 2016 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Глава администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
_____________________Т.Е. Рязанова
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1. Основные сведения о муниципальном районе (городском округе) и
органах местного самоуправления муниципального района (городского округа).
1.1. Волховский муниципальный район Ленинградской области наделен
статусом муниципального района в соответствии с областным законом
Ленинградской области от 06.09.2004 года № 56-оз «Об установлении границ и
наделении
соответствующим
статусом
муниципального
образования
Волховский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных
образований в его составе».
1.2. Административным центром муниципального района является город
Волхов (муниципальное образование город Волхов).
1.3. В состав Волховского муниципального района входят три городских
поселения и 12 сельских поселений.
1.4. Преобразований муниципального района и поселений в его составе
после 2005 года не производилось.
1.5. Площадь Волховского муниципального района по состоянию на
31.12.15г.- 5124,6 кв.км.
1.6. Численность населения Волховского муниципального района на
31.12.2016 года составляет 91,3 тыс.чел., в т.ч. городское – 66,6 тыс.чел.(73%),
сельское – 24,7 тыс.чел.(27%).
1.7. Совет депутатов Волховского муниципального района формируется из
числа представителей поселений Волховского муниципального района. Выборы
действующего состава Совета депутатов муниципальных образований
Волховского муниципального района состоялись 14 сентября 2014г. Срок
полномочий – 5 лет. Совет депутатов состоит из 30 депутатов, в т.ч. 15
депутатов – главы поселений, входящих в состав муниципального района, и 15
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с
нормой представительства. На 31.12.16 г. фактическая численность депутатов
Совета Волховского муниципального района составляет 30 депутатов.

1.8. По состоянию на 31.12.16г. администрацию Волховского
муниципального района возглавляла глава администрации Рязанова Т.Е. Дата
начала осуществления главой администрации своих полномочий с 17.10.2016 г.
Глава администрации назначается по контракту. Контракт с главой заключен на
срок полномочий Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
1.9. Общая численность работников органов местного самоуправления
Волховского муниципального района по состоянию на 31.12.16 года составляет
313 человек, в том числе число замещающих муниципальные должности 1 человек, общая фактическая численность муниципальных служащих –
299 человек, в т.ч.: исполняющих собственные полномочия муниципального
образования - 176 человек, исполняющих переданные государственные
полномочия - 67 человек, исполняющих полномочия иных муниципальных
образований, переданные соглашениями - 56 человек.
1.10. Органами официальных публикаций правовых актов местного
самоуправления являются газеты «Волховские огни» и «Провинция», сетевое
издание
«Ленинградское
областное
информационное
агентство»
(Леноблинформ).
1.11. Официальный сайт администрации Волховского муниципального
района: www.volkhov-raion.ru. Электронный адрес: admvr@mail.ru.
2. Состояние муниципального образования в отчетном году, динамика
развития за два года, предшествующих отчетному, и прогноз на трехлетний
период
I. Экономическое развитие
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг крупных и средних организаций по всем видам экономической
деятельности за 2016 год составил 28,5 млрд. руб., что составляет 81,1% к
показателю 2015 года. Основу экономики района составляет промышленность.
Доля промышленной продукции в общем объеме выпуска товаров и услуг за
отчетный период 2016 года по Волховскому району составляет 83% или
23,6 млрд. руб. (снижение к аналогичному периоду 2015 года составило 21,2%).
Отрицательная динамика показателя сложилась в основном вследствие остановки
производства на ООО «Волховнефтехим». Кроме того, на тенденциях
промышленного производства отразилось изменение курса рубля к иностранным
валютам. В 2016 году положительная динамика темпов роста отгруженной
продукции отмечена на предприятиях сельского и лесного хозяйства на 17,7%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 19,1%, операции с
недвижимым имуществом на 19,5%.
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
По данным Петростата в Волховском муниципальном районе
зарегистрировано по состоянию на 01.01.2016 года 1635 юридических лиц и 1738
индивидуальных предпринимателей. Согласно генеральной совокупности
2

предприятий по Волховскому муниципальному району малых предприятий
зарегистриров-80 ед., микро предприятий-649 ед., средних предприятий-19
единиц.
С учетом изменения критериев отнесения к категории субъектов малого
предпринимательства в части предельного значения выручки от реализации
товаров, работ (услуг) оборота организаций, отдельные крупные предприятия
района перешли в категорию средних или малых. В 2015 году число субъектов
малого и среднего предпринимательства составило 2486 единиц, что на 4,8 %
(или на 1156 ед.) больше показателя 2014 года. С учетом сокращения
среднегодовой численности населения количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2015 году увеличилось к
уровню 2014 года на 5,4 %.
В целях создания условий для развития предпринимательства в Волховском
районе оказываются все виды поддержки. В рамках подпрограммы «Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волховского
муниципального
района» муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической активности Волховского муниципального района» в 2015 году по
итогам конкурсных процедур получателями «стартовых» субсидий на общую
сумму 2035 тыс. рублей стали 5 новых бизнесов. В рамках государственной
программы Ленинградской области по итогам конкурсных процедур
представителями малого бизнеса Волховского муниципального района на
развитие деятельности
получено 14
субсидий (11 субъектами малого
предпринимательства) на сумму 7,2 млн. руб. В районе широко представлена
инфраструктура поддержки предпринимательства, из них три организации
созданы с участием муниципальных образований: фонд поддержки
предпринимательства
«Контакт»,
муниципальный
фонд
поддержки
предпринимательства и сельхозпроизводителей, АНО «Волховский бизнесинкубатор», АНО «Технопарк «Университетский». За 2015 год в Бизнесинкубаторе предоставлено 648 консультаций, обучены на курсах «Введение в
предпринимательство» 24 человека. В 2015 году организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства Волховского района (АНО ВБИ, АНО
Технопарк «Университетский») получили целевые субсидии из областного и
районного бюджетов в общей сумме 2,5 млн. рублей.
У субъектов малого бизнеса заказчиками Волховского района произведено
закупок в размере 29,2 % от годового объема при необходимом минимуме в 15 %
на общую сумму 155,6 млн. рублей. Обеспечена информационная поддержка
предпринимательства на официальных сайтах администрации Волховского
муниципального района, сайтах администраций городских поселений и структур
поддержки предпринимательства.
За 7 лет действия ФЗ № 159-ФЗ субъектами малого и среднего
предпринимательства с преимущественным правом выкуплено 56 объектов, в
том числе в 2015г. - 11, из них по 6 в г. Волхове.
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2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций
На фоне общего сокращения численности работников, вызванного
процессами
оптимизации
численности
крупных
предприятий,
доля
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
района составила 39,1 %, что на 0,4 процентных пункта выше показателя 2015 г.
3. Объем инвестиций в основной капитал
По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился в 1,5 раза.
Инвестиции крупных и средних предприятий оцениваются в сумме 4,1 млрд. руб.,
на 74% превышая показатель 2015 года. Предприятия обрабатывающего
комплекса района обеспечивают 73% инвестиций, сельского хозяйства – 9%.
Соотношение собственных и привлеченных средств в общей сумме
инвестиций в 2016 году составляет 84,4 и 15,6% соответственно.
Во всех сферах экономики района продолжается инвестиционная
деятельность.
Реализуют свои инвестиционные программы по модернизации
оборудования и выпуску новых видов продукции градообразующие предприятия.
Крупное предприятие химической промышленности города Волхова ЗАО
«Метахим», входящее в группу компаний ФосАгро, реализует комплексную
программу развития химического производства по выпуску
удобрений.
Продолжается строительство нового производства экстракционной фосфорной
кислоты. Объем инвестиций в проект – оценивается в 900 млн. руб. Новое
производство позволит наращивать в ЗАО «Метахим» мощности по выпуску
фосфорно-калийных удобрений и триполифосфата натрия.
ОАО "Сясьский ЦБК" (градообразующее предприятие г.Сясьстрой)
продолжает программу модернизации производства.
Племзавод "Новоладожский" — передовое хозяйство России по разведению
коров айрширской породы. Реализован инвестиционный проект - построена
молочно-товарная ферма на 2000 дойных коров. Стоимость объекта 950 млн. руб.,
финансирование за счет собственных средств.
ЗАО «Новая Голландия» (предприятие по выращиванию роз) планирует
строительство тепличного комплекса 2,5 Га для выращивания хризантем
5,5 млн.шт. в год.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
09.09.2012г. № Пр-2426 «О создании общенационального культурно-туристского
проекта на базе Старой Ладоги» в настоящее время ведется работа по созданию и
реализации проекта создания туристско-рекреационного кластера в с. Старая
Ладога. Цель проекта – создание и продвижение общенационального культурнотуристского центра на базе Старой Ладоги. В рамках проекта предусмотрены
мероприятия, направленные на развитие сферы туризма, с учетом
преемственности планировочных решений, утвержденных Генеральным планом
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Староладожского сельского поселения. Источниками финансирования проекта
являются средства бюджета всех уровней, включая местный бюджет, а также
внебюджетные средства инвесторов, реализующих свои проекты в составе
кластера.
Ряд инвестиционных проектов уже реализуется, например, база отдыха
«Староладожская дача» (д. Сельцо-Горка), стоимость проекта 400,00 млн. руб.
В процессе строительства спортивно-развлекательный комплекс «Замок» (д.
Извоз), стоимость проекта около 200 млн.руб., строительство Васильевского
женского скита (д. Чернавино) для размещения паломников на 50,0 млн.руб.,
строительство туристического комплекса «Ефремов Сад» (д.Трусово) на
100,0 млн.руб.
В целях дальнейшего развития района и повышения его инвестиционной
привлекательности администрация Волховского муниципального района ведёт
планомерную работу. Сформирована база данных об имеющихся площадках для
размещения новых производственных объектов. Имеются необходимые для
развития района документы территориального планирования. В целях
активизации инвестиционной деятельности в Волховском районе реализован
стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата.
С июня 2015 года работает на территории г. Волхова филиал областного
многофункционального центра, в городских и сельских поселениях организовано
13 удаленных рабочих мест. В МФЦ можно подать заявления на получение 202-х
федеральных, региональных и муниципальных услуг. На уровне муниципального
района регламентированы 45 муниципальных услуг, из которых имеется
возможность получить через МФЦ 37.
4. Доля площади земельных участков, являющимися объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района
В целях решения задачи по эффективному использованию земель и
укреплению налоговой базы местного самоуправления за 2016 г. заключено
255 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 74,45 га, в
том числе 52 договора было заключено по результатам торгов.
В целом по району за 2016 год поступило средств от продажи земли в
сумме 49,1 млн. рублей, что на 8 % больше, чем в 2014 году, это связано с
продажей в 2016 году земельного участка площадью 12 га стоимостью 15,3 млн.
рублей.
Из общей площади района равной 512 465 га не являются объектами
налогообложения: земли лесного фонда площадью 344 392 га, земли водного
фонда площадью 1576 га, земли запаса площадью 13 297 га, земли фонда
перераспределения земель площадью 39 111 га, находящиеся в аренде земли
площадью 4448 га и земли промышленности, занятые федеральными дорогами
(автомобильными и железнодорожными) площадью 5200 га, итого 408 024 га или
79,6 % от общей площади района. Из оставшихся 20,4 % земель не являются
объектами налогообложения земли, находящиеся в коллективно - долевой
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собственности, что примерно составляет 3 % от площади района. Таким образом,
объектом налогообложения является 16,5 % земель от общей площади района.
Увеличение земель, являющихся объектом налогообложения возможно за счет
выдела земельных участков из коллективно - долевой собственности и выкупа
арендуемых земельных участков.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
По итогам 2016 года отмечается результативная работа агропромышленного
комплекса Волховского района. В общем объеме отгруженных товаров
собственного производства Волховского муниципального района сельское
хозяйство составляет 6,6 %. Объем отгруженной продукции крупными и
средними предприятиями сельского и лесного хозяйства составил
1891,7 млн.руб., на 18% превысив показатель за аналогичный период 2015 года.
Положительная динамика объемов отгруженной продукции отмечена как
по отрасли животноводство (125,5 %), так и по растениеводству (108,1%).
Валовый надой молока увеличился на 10% к показателю 2015 года и
составил 42,2 тыс. тонн, удой на 1 фуражную корову вырос на 7,2% и составил
7403 кг. Поголовье стада на 01 января 2017 года составляет 11769 голов (в т.ч.
коров 5889 голов). Производство мяса крупного рогатого скота за 2016 год
увеличилось на 12% и составило 1117,1 тонн говядины.
За 2016 год суммарный объем государственной и муниципальной
поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципального района составил 213,9 млн. руб. (в т.ч. из федерального бюджета
49,9 млн. руб., из областного бюджета – 164 млн. рублей). В том числе в рамках
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального района на 2014-2020 годы» на поддержку
растениеводства и животноводства из бюджета района направлено 9,2 млн.
рублей с ростом на 7 % к предыдущему году.
На территории района осуществляют свою деятельность 21 хозяйствующий
субъект в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, в т.ч.
7 предприятий молочного животноводства; 1 предприятие по доращиванию
свиней, 1 - по производству цветов и 12 – по рыбодобыче. В Волховском районе
статус племенного завода имеют 5 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО
«Волховское»,
АО
«Заречье»,
АО
«ПЗ
«Мыслинский»,
ООО «ПЗ «Новоладожский», АО «Алексино». Осуществляют деятельность два
товарных предприятия ООО «Ферма» и ООО «Пашское», ООО «Новая
Голландия» - предприятие по производству цветов. Крупные хозяйства района
активно осуществляют мероприятия по модернизации животноводческих
комплексов. Особо следует отметить ООО Племенной завод «Новоладожский»,
на котором реализуется важный инвестиционный проект по строительству
молочно-товарной фермы на 2000 дойных коров. Строительство началось в июле
2014 года, окончание запланировано на 2017 год. Стоимость объекта 950 млн.
руб., финансирование осуществляется за счет собственных средств. В августе
2015года состоялось торжественное открытие доильно-молочного блока, который
представляет собой установку типа карусель «Афимилк» на 60 голов. В
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результате реализации проекта будет увеличено поголовье коров с 1080 головы
до 2000 голов.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
Протяженность автомобильных дорог федерального значения Р-21(М18)
«Кола» «Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
королевством Норвегия» и А-114 «Вологда – Тихвин – автодорога Р-21 «Кола»
(«Вологда – Новая Ладога») в границах Волховского муниципального района
составляет 144,1 км.
Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в
границах района составляет 622,7 км.
Связь населенных пунктов с автодорогами общего пользования
осуществляется по участкам местности, приспособленным для движения
автотранспорта, протяжённостью 231,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения
в населенных пунктах (улично-дорожной сети) на территории
Волховского муниципального района в 2016 году (согласно отчетам
статистического наблюдения формы № 3-ДГ) составила 710,6 км, из них дорог с
твердым покрытием – 427,5 км. Протяженность дорог сократилась на 13,6 км в
результате продолжения в 2016 году инвентаризации дорог, включенных в реестр
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Продолжается оформление документов на дороги местного значения.
За 2013-2016 гг. паспортизировано 55 дорог, из которых в 2015 году на
государственный кадастровый учет поставлено 6 дорог, в 2016 году – 19 дорог и
по 8-ми дорогам ведется постановка на кадастровый учет с целью
государственной регистрации права собственности. Зарегистрировано право
собственности в 2016 году на 20 дорог (в 2015 году – на 7 дорог).
В 2016 году общий объем затрат по ремонту 24 км улично-дорожной сети и
дворовых территорий за счет средств областного и местного бюджетов на
территории Волховского муниципального района в 2016 году составил 76 млн.
рублей.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016г.
уменьшилась на 8,7% и составила 23%.
В рамках программных мероприятий государственной программы по
развитию дорог в Ленинградской области получено положительное заключение
государственной экспертизы по проектной документации на строительство
подъездной дороги до дер. Козарево, стоимость строительства составляет
240 млн. рублей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, переданных на техническое обслуживание на основе долгосрочных
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контрактов – 0 км. Муниципальные контракты на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения заключаются на текущий год.
Содержанием автомобильных дорог на территории Волховского
муниципального района на договорной основе занимаются специализированные
организации: ООО «РемСЭД», МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»
(г. Волхов), МБУ «ГСБ-Парк» (г. Сясьстрой), МУП «Наш дом» (с. Паша), МБУ
«Дивный град» (г. Новая Ладога), которые осуществляют весь комплекс
необходимых работ по обеспечению безопасности дорожного движения,
имеющие в своем составе коммунальную технику. Ежегодно на работы по
содержанию дорог местного значения администрации сельских поселений
заключают договора с предприятиями агропромышленного комплекса и
индивидуальными предпринимателями.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района
По территории Волховского муниципального района проходят
56 автобусных маршрутов, в том числе: по городу Волхову – 7, между
населенными пунктами – 23 и школьных маршрутов – 26.
Протяженность автобусной маршрутной сети по городу Волхову составляет
107,3 км, в сельской местности – 751,5 км.
Услуги по перевозки пассажиров и багажа автомобильным пассажирским
транспортом общего пользования между поселениями в границах Волховского
муниципального района оказывает на основании заключенного договора
Волховское районное МУП «Волховавтосервис», на обслуживание автобусных
маршрутов в городе Волхове заключены договора с МУПАТП МО город Волхов
и ИП Аракелян С.С. Школьные автобусы осуществляют перевозку детей в
сельской местности до общеобразовательных школ и обратно.
За 2016 год в границах Волховского муниципального района выполнено
116 790 рейсов автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
(в т.ч. 43 425 муниципальным автобусным парком и 8 030 автотранспортом ИП
по городу, 65 335 – по району). Всего перевезено 3 017,5 тыс. человек.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности населения
муниципального района составляет 1,57. Увеличение коэффициента на 27%
произошло в результате увеличения численности зарегистрированных граждан в
населенных пунктах, не охваченных автобусном сообщением на 25% (в 2015г. –
1157 чел., в 2016 – 1446 чел.).
Для разработки новых автобусных маршрутов необходимо строительство
мостов и автомобильных дорог к отдаленным населенным пунктам.
8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
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В сентябре 2016 года заключено очередное Трехстороннее соглашение о
проведении социально-экономической политики и развитии социального
партнерства на территории Волховского муниципального района на 2016-2018
годы. Во исполнение своих обязательств в конце 2016г. в Администрации
Волховского муниципального района создана первичная профсоюзная
организация.
Размер среднемесячной начисленной заработной платы на одного
работника по крупным и средним предприятиям Волховского района достиг
32,4 тыс. руб. Показатель увеличился на 4,7% к уровню прошлого года и составил
77,9% от показателя по Ленинградской области. По городу Волхову размер
среднемесячной начисленной заработной платы составил 33,9 тыс.руб., рост
3,9%.
В рамках исполнения
«майских» Указов Президента Российской
Федерации
отдельным категориям работников бюджетной сферы (сферы
культуры, образования, здравоохранения и др.) обеспечивается рост заработной
платы. Средняя зарплата по отрасли образования по итогам 2016 года составила
31,8 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников культуры составила
23,3 тысячи рублей. Задолженности по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы не допускалось.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
и от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» произошел рост средней заработной платы в
образовательных учреждениях, в т.ч.:
- по дошкольному образованию – 25 137 рублей (104 % к прошлому году);
- по общему образованию – 34 285 рублей (115 % к прошлому году);
- учителя школ – 36 739,4 рублей (103 % к прошлому году).
Утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по повышению
эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры Волховского муниципального района (постановление
администрации Волховского муниципального района от 07 сентября 2016 года
№ 2233).
В 2015 году показатель средней заработной платы работников культуры
представлен на основании данных статистики, которые включают заработную
плату сотрудников федеральных учреждений культуры.
По итогам 2016 года средняя заработная плата работников культуры
муниципальных учреждений составила 23342,4 рубля – повышение на 1,6 % к
средней зарплате работников культуры муниципальных учреждений в 2015 году
(22985,82 руб.). Соотношение к средней по экономике Ленинградской области
(31532 рубля) – 74%, при плане на 2016 год 74,8 %.
Повышение средней заработной платы работников физической культуры и
спорта составило 12%.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Общая характеристика сети:
Сфера образования Волховского муниципального района включает в себя
49 образовательных учреждений: 22 школы, 21 дошкольных учреждения, 6
учреждений дополнительного образования. В декабре 2016 г. реорганизовано
МДОБУ «Детский сад №19» д. Усадище путем присоединения к МОУ
«Усадищенская средняя общеобразовательная школа».
На 31.12.2016 года: общеобразовательные школы с контингентом 7376
человек; детские сады с контингентом 3690 воспитанников, в дошкольных
группах при 10 сельских школах контингент - 466 воспитанников; 6 учреждений
дополнительного образования, в которых занимаются 9572 ребенка в возрасте от
5 до 18 лет.
В 2016/2017 учебном году осваивают образовательные программы в
соответствии с требованиями ФГОС ОО 5904 учащихся (80 %). Профильным
обучением по 9 направлениям охвачено 89% от общего числа обучающихся 10-11
классов. Наиболее востребованным является естественно-научный профиль,
количество обучающихся возросло до 50 % от общего числа обучающихся
среднего уровня общего образования.
В 2016 году на укрепление материально-технической базы и проведение
ремонтных работ образовательным учреждениям района из всех уровней бюджета
было выделено 110 млн.руб., из них 47 млн.руб. из районного бюджета.
В рамках реализации проекта «Реновация школ» более 33,8 млн.руб.
выделено Пашской средней школе на проведение ремонтных работ. В рамках
областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской
области» в сентябре введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка
у Новоладожской средней школы № 1. Финансирование за счет средств
регионального и муниципального бюджетов составило около 11 млн.руб. Еще две
площадки в рамках социального проекта «Газпром – детям» построены
инвесторами на территории Новоладожской школы № 2 и Детско-юношеской
спортивной школы в г.Сясьстрое.
В рамках реализации федерального проекта «Детский спорт», инициатором
которого является партия «Единая Россия», выполнен ремонт спортивных залов
Иссадской и Селивановской школы и приобретено спортивное оборудование и
инвентарь. Ремонт спортивных залов проведен в Алексинской школе
и
Новоладожской школе № 2.
Бережковская, Пашская и Усадищенская школы получили новые школьные
автобусы для подвоза обучающихся. Финансирование за счет средств
регионального и муниципального бюджетов составило 5,25 млн.руб.
Особое внимание при подготовке учреждений к новому учебному году
уделяется
созданию безопасных, комфортных условий
организации
образовательного процесса.
Полный ремонт кровли выполнен в здании дошкольных групп
Бережковской школы, в детском саду № 12 г. Волхова.
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По адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ из
местного бюджета на ремонт кровель выделено 1,92 млн.руб.
Благодаря плодотворному сотрудничеству в 2016 году значительную
помощь в рамках партнерских соглашений получили Волховская школы № 1
(полностью проведена облицовка фасада) и детские сады № 15 и 16 г.Сясьстроя
(ремонт внутренних помещений и благоустройство территорий).
На мероприятия по укреплению пожарной и антитеррористической
безопасности образовательным учреждениям выделены средства в размере 8,3
млн.руб.
В целях укрепления материально-технической базы учреждениями
приобретается современное оборудование и учебные пособия за счет областной
субвенции на реализацию программ общего образования. Общеобразовательным
учреждениям выделено 28,22 млн.руб. на учебные расходы (приобретение
компьютерного оборудования, учебной мебели, учебных пособий, учебников).
Дошкольным учреждениям выделено 45,36 млн.руб. на приобретение игровых
пособий, развивающего оборудования, спортивных комплексов.
Благодаря созданию за счет частного капитала бассейна в левобережье г.
Волхова возможность заниматься плаванием получили более 3 тысяч учащихся
школ района.
II.Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет
Численность детей, посещающих ОУ, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, стабильно растет и
составляет на 01.01.2017г.
3690 воспитанников в 21 детском саде, 466
воспитанников в дошкольных групп при 10 сельских школах. Доля детей,
получивших дошкольную образовательную услугу, составляет 81,1 % (102,1 % к
прошлому году).
По состоянию на 01.01.2017 г. в дошкольных учреждениях работают 208
групп, новые группы не открывались, закрытия групп не было. Переуплотненных
групп по численности воспитанников нет.
Обеспечены местами все дети в возрасте старше 3-х лет. Майские Указы
Президента по обеспечению местами детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в
Волховском муниципальном районе исполняются. Имеются вакантные места для
детей данной возрастной категории.
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для получения места в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении, в общей численности
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детей данного возраста снижается и составляет 0,3 % (-1,1 % к показателю за
2015 год). Общее количество детей, не обеспеченных местами в дошкольных
учреждениях на 01.01.2017 г., т.е. очередь, составляет 16 детей, что в 2,2 раза
меньше показателя предыдущего года (на 01.01.2016 г. – 35; на 01.01.2015 г. –
143). Это дети в возрасте от 1 года до 3-х лет, проживающие в г. Волхове.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в
Волховском муниципальном районе не имеется. Укреплению материальнотехнической базы уделяется серьезное внимание (см. общую информацию по
сети образовательных учреждений).
III. Общее и дополнительное образование
12.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам
Исключен в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской
области от 20 марта 2017 г. N 65 "О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 6 августа 2013 года N 240 "О порядке
проведения в Ленинградской области оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа".
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
К государственной итоговой аттестации 2016 года были допущены 277
выпускников 11 (12) классов 13 средних школ Волховского района. Из них 276
человек переступили минимальный порог баллов по обязательным предметам
(русский язык и математика) и получили аттестаты о среднем образовании,
выпускница очно-заочной (вечерней) формы обучения Волховской городской
гимназии не получила аттестат.
14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2016 году текущий ремонт проведен в 22 школах Волховского района –
выполнены ремонты кровель, замена оконных и дверных блоков, ремонт и
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замена инженерных систем отопления, канализации и водоотведения, ремонт
спортивных залов, пищеблоков. В настоящее время 100 % общеобразовательных
школ
Волховского
муниципального
района
оборудовано
системой
автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре, все
школы образовательных учреждений оборудованы системами периметрового
видеонаблюдения.
Результатом
проводимых мероприятий по укреплению материальнотехнической базы образовательных учреждений стала 100 % доля
муниципальных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
С 2014 года актуально стоит вопрос о строительстве нового здания МОБУ
«Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова». Комплекс зданий МОБУ «Волховская городская гимназия» были
введены в эксплуатацию в 1934 году, в 1956 году к нему сделана пристройка. За
время эксплуатации зданий капитального ремонта не производилось. На
основании проведенного инструментального обследования специализированной
организацией в июле 2013 года установлено, что здание (1934 года постройки)
имеет дефекты и повреждения основных несущих строительных конструкций,
которые делают здание МОБУ «Волховская городская гимназия» не пригодным
для нормальной и безопасной эксплуатации. Образовательный процесс в
аварийном здании не ведется с 01 сентября 2016 года. Образовательную
деятельность гимназия осуществляет в здании МБУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» Волховского муниципального района.
В настоящее время ведется работа по подготовке строительства нового
здания образовательного учреждения.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Увеличение доли обучающихся первой и второй группы здоровья в 2016
году на 0,03 % по сравнению с 2015 годом связано с проводимыми
мероприятиями по охране здоровья обучающихся.
В летний период 2016 года на базе образовательных учреждений района
был открыт 31 летний лагерь, в том числе: 19 оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, 2 лагеря труда и отдыха, 1 лагерь с круглосуточным
пребыванием, 9 профильных (волонтерских) лагерей для подростков.
На организацию и проведение летней оздоровительной кампании было
израсходовано около 13 млн.руб. (в 2015 г. -11 млн.руб., в 2014 г. – 9,8 млн.руб.)
в том числе средств муниципального бюджета Волховского муниципального
района 5,4 млн.руб. (в 2015 г. -4,5 млн.руб.); городских и сельских поселений 0,85 млн.руб.
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Достигнуто увеличение доли детей, получивших по итогам
оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект 94,9 % (в 2014
г. -94%).
В 2016 году общий охват отдыхом и оздоровлением составил 5850 детей,
что на 6 % выше показателя 2015 года (5492 человека). Охват отдыхом,
занятостью подростков состоящих на учёте в КДН и ЗП, ОДН ОВД составил 85 %
от общего количества состоящих на учёте. В 2016 году отдыхом и оздоровлением
было охвачено 1199 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2015
г.- 1093; в 2014 г. - 900 чел.).
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
Второй (третьей) смены в муниципальных общеобразовательных учреждениях
района нет.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Сумма расходов бюджета на общее образование в расчете на 1 ребенка
составила 119,1 тысяч рублей, что на 15,7 % выше прошлого года. Рост данного
показателя связан с выделением средств на реновацию МОБУ «Пашская средняя
общеобразовательная школа».
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей
Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования
остается стабильным. Активизировалась работа учреждений дополнительного
образования на базе общеобразовательных школ. На территории Волховского
района функционируют 6 подростковых клубов с общим охватом свыше 300
подростков. Физкультурно-спортивная направленность является одной из самых
востребованных среди детей и подростков. Новый импульс в развитии получает
техническая направленность ( апробируются новые программы).
.
IV. Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
На территории Волховского муниципального района работают 45
муниципальных учреждений в сфере культуры, из них 16 учреждений
культурно-досугового типа (в.т.ч. в сельской местности – 12), дополнительного
образования детей - 6 школ искусств (в т. ч. в сельской местности – 1) и 23
массовых универсальных библиотеки (в т.ч. 4 библиотеки, имеющих статус
юридического лица, 4 филиала КИЦ им.Пушкина и 15 библиотек в составе
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культурно - досуговых учреждений). Кроме того на территории Волховского
района находятся три музея, подведомственные Комитету по культуре
Ленинградской области.
На территории района функционируют 2 городских парка отдыха:
Волховский парк «Ильинка» активно используется по назначению, но не является
юридическим лицом – входит в состав МБУК «ДК «Железнодорожник»;
Сясьстройский городской парк также активно используется населением как парк
культуры и отдыха, но является учреждением сферы ЖКХ. Учитывая методику
расчета показателя уровня фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха, показатель составляет 0 % к нормативному показателю.
Уровень фактической обеспеченности в Волховском муниципальном
районе учреждениями клубного типа уменьшился до 91,6 % в связи с
изменением в расчётах нормативов (Расп. Пр.РФ от 26 января 2017 г. № 95-р).
Для расчета нормативов введены новые показатели: наличие Центров
культурного развития и Передвижного многофункционального центра. Таких
центров пока в районе нет.
При фактически неизменном количестве библиотек (23 общедоступных
библиотек), с учетом уменьшении численности населения района на 1,0 тыс.чел.
показатель обеспеченности библиотеками увеличился и составил 106% от
нормативной потребности. Число читателей в районе составляет 36,4 тыс.чел.
Общая сумма расходов на содержание и развитие учреждений культурнодосуговых учреждений района составила 124 346 тыс. руб., что на 3 763 тыс. руб.
больше, чем в 2015 году.
В учреждениях культуры всех муниципальных образований района
сохраняется количество творческих коллективов и любительских объединений,
проводятся 6700 мероприятий в целом за год - в среднем по 18 мероприятий в
день. Работа учреждений культуры в 2016 году велась в рамках проектов Года
кино в Российской Федерации и Года семьи в Ленинградской области. Успешно
проведены традиционные областные мероприятия, а также отмечены юбилейные
события года. В их числе такие яркие, как 900-летие сооружения Ладожской
крепости в рамках 2-го Международного фестиваля духовной музыки и
Успенского Собора Староладожского Свято-девичьего Успенского монастыря.
Начало прошедшего года было отмечено чередой торжественных мероприятий по
присвоению городу Волхову почетного звания «Город трудовой доблести и
славы».
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, муниципальных
учреждений культуры составила 8,6 %.
Требуется капитальный ремонт Сясьстройского ГДК и постройка нового
здания для Пашского ДК (вместо устаревшего, деревянного здания).
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22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Данные остались без изменений, т.к. реставрационных, ремонтных работ не
проводилось из-за отсутствия финансовых возможностей на муниципальном
уровне.
В Комитет по культуре Ленинградской области администрацией района
написаны письма с обращением по ремонту памятника архитектура конца 18
века, (бывший дом купца Алонкина, впоследствии городская Управа, гимназия
для мальчиков, ремесленное училище, начальная школа) г. Новая Ладога.
V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
В Волховском районе продолжается работа по привлечению граждан к
регулярным занятиям физкультурой и спортом. В 2016 году проведено 350
спортивных мероприятий, из них 70 районных и 17 областных.
Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом в
районе выросла на 4,3 % и составила 36% от общей численности населения (33
тысячи человек).
По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области» в 2016г., при софинансировании из бюджета
Волховского муниципального района в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Волховском
муниципальном районе на 2014-2018 годы», проведен косметический ремонт с
заменой освещения в спортивном зале МБУС «ФСЦ «Волхов» Дом спорта
«Юность» в городе Волхов, введена в эксплуатацию универсальная спортивная
площадка у Новоладожской средней школы № 1.
По подпрограмме «Развитие объектов физической культуры и спорта в
Волховском муниципальном районе» начата реконструкция стадиона
«Локомотив».
Две спортивные площадки построены в рамках социального проекта
«Газпром – детям» на территории Новоладожской школы № 2 и Детскоюношеской спортивной школы в г.Сясьстрой
В 2017 году появится спортивная площадка в д. Бережки и физкультурнооздоровительный комплекс в д. Вындин Остров.
23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся неуклонно растет и в 2016 году
составила 66 %. (в 2015 году доля составляла 65,5 %).
Большая часть учащихся учебных заведений Волховского муниципального
района всех уровней: дошкольных образовательных учреждений, школ,
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учреждений среднего профессионального образования, ВУЗов систематически
занимаются в спортивных школах, спортивных кружках и секциях. Увеличение
доли систематически занимающихся спортом связано в первую очередь с
открытием новых спортивных объектов, укреплением материально технической
базы функционирующих учреждений, а также увеличением материальной
обеспеченности работников муниципальных учреждений культуры и спорта, что
позволяет привлекать в сферу специалистов и организовывать занятия новыми
видами спорта.
VII. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя
В 2016 году в Волховском районе введено жилья общей площадью
22,6 тыс. кв. м, что составляет 62% к аналогичному периоду 2015 года.
Количество введенных квартир составило 269 единиц, что на 50 % меньше чем в
2015г.
С начала действия региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области
в 2013-2017 годах» в новое жилье переселено 1344 человека, построено 17 домов,
расселено 95 аварийных домов. В том числе в 2016 году в г. Сясьстрой введены в
эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 96 квартир и один дом в г. Волхове на
66 квартир.
В этапе программы 2016-2017 гг. принимают участие 4 поселения района
(МО город Волхов, Сясьстройское и Новоладожское ГП, Усадищенское СП).
В настоящее время на территории МО город Волхов осуществляется
строительство 6-ти многоквартирных домов со сроком завершения июль 2017г.
По окончании строительства администрацией района планируется приобретение
311 жилых помещений путем участия в долевом строительстве для переселения
865 человек из 68 аварийных домов. Для расселения 37 аварийных домов
продолжается строительство новых домов в Новой Ладоге и Сясьстрое.
По областному закону № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области» в 2016 году предоставлено
для индивидуального жилищного строительства 37 участков.
В результате проведенных мероприятий, с учетом снижения численности
населения района общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, превысила 25 кв.м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения
За 2016 год для целей жилищного строительства по аукционам было
передано гражданам и юридическим лицам 12,0 га земли: по результатам торгов
заключено 72 договора, из них 38 договоров купли-продажи земельных участков
на площадь 6,4 га, и 34 договора аренды на площадь 5,6 га.
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За 2016 года для целей жилищного строительства в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ («предоставление земельных участков с
предварительным согласованием») было предоставлено земельных участков
18 гражданам, общей площадью 2,4 га, их них было заключено 7 договоров
аренды площадью 1,1 га и 11 договоров купли-продажи площадью 1,3 га.
С момента вступления в силу областного закона № 105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области» в Волховском районе предоставлено бесплатно для индивидуального
жилищного строительства отдельным категориям граждан 511 земельных
участков, из них 157 участков – многодетным семьям, в том числе за 2016 год
предоставлено 37 участков, из них многодетным семьям 29 участков. На 01
января 2017 года на очереди стоят 355 семей, из них 144 – многодетные семьи.
Запланировано для предоставления в 2017 году с целью реализации 105-оз
50 земельных участков.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию
Не получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию на
предоставленных в аренду земельных участках площадью 7805 кв.м.:
- г. Волхов ул. Авиационная, 36б, площадь 786 км.м.- под строительство
среднеэтажной жилой застройки, аренда с 2014 по 2024г.г. ( Клаунец Д.М.);
-г.Волхов, ул.Державина, площадь 7019 кв.м., по строительство
среднеэтажной жилой застройки, аренда с 2015г. по 2025г. (ООО «ОлимпСтрой»);
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами
Собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в
поселениях Волховского муниципального района и заселенные в 2016 году,
определились со способом управления – управляющая компания. Таким образом,
по всем многоквартирным домам, расположенным на территории Волховского
муниципального района, по состоянию
на 31.12.17г. определен способ
управления.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
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(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района)
В 2016г. доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, участие поселений
муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, увеличилась на 8 % за счет включения в перечень 5 организаций,
которые не являются ресурсоснабжающими, но вырабатывают энергетические
ресурсы (ОАО «Сясьский ЦБК, филиал ОАО «РЖД» Октябрьская дирекция по
тепловодоснабжению, структурное подразделение центральной дирекции по
тепловодоснабжению Волховский территориальный участок, ООО «Племенной
завод «Новоладожский», ООО «РКС-энерго» ПАО «Ленэнерго» Новоладожские
электрические сети). Кроме того, в перечень включена 1 новая организация по
утилизации твердых бытовых отходов (ОАО «Управляющая компания по
обращению с отходами в Ленинградской области»).
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет
В 2017 году планируется продолжение работ по постановке на
государственный кадастровый учет многоквартирных домов на территории
сельских поселений Волховского муниципального района.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
На начало года в очереди по улучшению жилищных условий состоит
1011 семей. В течение 2016 года 96 семей или 9,3 % от общего количества
нуждающихся смогли улучшить жилищные условия, это в 2 раза меньше чем в
2015 году. В 2015 году произошло массовое заселение вновь построенных жилых
домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В
этапе программы 2016-2017 гг. принимают участие 4 поселения района. По
окончании строительства в 2017 году администрацией района планируется
увеличение уровня обеспеченностью жилыми помещениями.
В том числе ветеранам Великой Отечественной войны вручены 10
свидетельств на приобретение жилых помещений (на 4 больше чем в 2015г.),
кроме того выданы 21 свидетельство на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов – нового вида государственной поддержки
ветеранов, что в 3 раза больше в предыдущем периоде. Тем самым решается
самая масштабная, трудная и при этом самая неотложная социальная задача 19

реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
В 2017 году ожидают получение свидетельств на приобретение жилых
помещений 1 семью ветерана, планируется предоставление единовременной
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых
домов 12 ветеранам ВОВ.
За 2016 год приобретено 29 жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. это рекордное за последние годы
количество жилья для ребят данной категории (в 2014г. было приобретено в
муниципальную собственность для детей-сирот 22 жилых помещения, в 2015
году – 65).
VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Тенденции и динамика развития реального сектора экономики отражаются
на доходной части бюджета района. Доходная часть консолидированного
бюджета Волховского муниципального района за 2016 год выполнена на 97%
(план 3 млрд. 897 млн. руб., фактически поступило 3 млрд. 772 млн. руб.), в том
числе по налоговым и неналоговым доходам на 99% (план 1млрд. 202 млн.руб.,
фактически поступило 1 млрд.192 млн.руб.).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) составила 40 % (уровень прошлого года 51%). По сравнению с
2015 годом налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 4 млн. руб. или на
0,3 % (2015 год – 1 млрд. 196 млн.руб., 2016 год – 1 млрд. 192 млн.руб.).
Снижение
данного показателя
произошло в связи с
сокращением
дополнительного норматива отчисления налога на доходы физических лиц в
районный бюджет (в 2015г. он был 20%, в 2016г – 18,6%) и увеличением суммы
безвозмездных поступлений на 526 млн.руб. (без учета субвенций): 2015 год –
682 млн.руб., 2016 год – 1 млрд. 208 млн.руб.)
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
полной учетной стоимости)
Не имеется.
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципального района)
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Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета муниципального района, не имеется.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) по состоянию на 31.12.2016 года по
консолидированному бюджету Волховского муниципального района отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2016 году увеличились на 14 % к уровню 2015 года в результате
снижения численности населения Волховского муниципального района. С 2016
года глава муниципального района стал работать на освобожденной основе.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района)
Схема территориального планирования Волховского муниципального
района утверждена решением Совета депутатов ВМР от 28.09.2012 г. № 52.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
Результат социологического опроса жителей муниципальных районов и
городского округа Ленинградской области в рамках оценки эффективности
деятельности органов государственной исполнительной власти Ленинградской
области, органов местного самоуправления городского округа и муниципальных
районов».
38. Среднегодовая численность постоянного населения
По данным Петростата среднегодовая численность населения Волховского
муниципального района на 01.01.2017 года составила 91,8 тыс. человек, по
сравнению с показателем на 01.01.2016г. меньше на 1,0 тыс. человек. Снижение
численности связано в основном с естественной убылью населения и
миграционным оттоком.
По данным отдела записи актов гражданского состояния число родившихся
за январь-декабрь 2016 года составило 791 человек, что на 10 человек больше,
чем за январь-декабрь 2015 года; коэффициент рождаемости составил 8,6 на
1000 человек населения, за январь-декабрь 2015 года коэффициент рождаемости
составлял 8,4 чел. на 1000 человек населения.
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Число умерших за январь-декабрь 2016 года уменьшилось на 31 человека
по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года и составило
1446 человек. Коэффициент смертности за январь-декабрь 2016 года составил
15,7 на 1000 человек населения, за январь-декабрь 2015 года коэффициент
смертности составлял 15,9 на 1000 человек населения.
В результате сокращения смертности и роста рождаемости естественная
убыль населения за январь-декабрь 2016 года составила 655 человек, что меньше,
чем за январь-декабрь 2015 года на 41 человека.
Коэффициент естественной убыли населения составил 7,1 на 1000 чел.
населения, за январь-декабрь 2015 года составлял 7,5 на 1000 чел. населения.
Администрацией Волховского муниципального района разработан и
реализуется план мероприятий по улучшению демографической ситуации в
Волховском муниципальном районе.
В целом по Волховскому району отмечаются положительные
демографические тенденции: за период с 2014 года прослеживается ежегодное
снижение в среднем на 2 процента показателя смертности и, как следствие,
сокращение уровня естественной убыли населения. В результате дополнительных
мер региональной социальной поддержки наметилась устойчивая тенденция
увеличения численности многодетных семей. Их количество за год увеличилось
на 13 процентов (это 65 семей) и составило 568 семей.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
В 2016 году увеличились показатели удельной величины потребления в
многоквартирных домах холодной воды на 7,3%, горячей воды на 11,4%,
электрической энергии на 11,4% и снизился показатель удельной величины
потребления в многоквартирных домах природного газа.
Увеличение связано с вводом по программе переселения граждан из
аварийного жилья в эксплуатацию 4 новых многоквартирных домов со всеми
видами энергетических ресурсов, которые жителям аварийных домов не
предоставлялись, в частности услуга горячего водоснабжения.
В 3-х введенных в эксплуатацию многоквартирных домах осуществляется
система подогрева холодной воды для горячего водоснабжения, для
приготовления пищи установлены электроплиты.
Вновь введенные многоквартирные дома оборудованы как общедомовыми,
так и индивидуальными приборами учета потребления энергоресурсов.
Также население самостоятельно устанавливает индивидуальные приборы
учета потребления энергоресурсов, администрация Волховского муниципального
района ведет работу по установке индивидуальных приборов учета в
муниципальных квартирах города Волхова.
За 2016 год по Волховскому муниципальному району в многоквартирных
домах установлено 9915 индивидуальных приборов учета, в том числе:
по холодному водоснабжению – 3706 шт.;
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по горячему водоснабжению – 2087 шт.;
по электроэнергии – 1882 шт.;
по газу – 2240 шт.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Снижение удельной величины потребления бюджетными учреждениями
Волховского муниципального района
тепловой энергии на 5,5% связано с
продолжением работ по установке приборов учета на теплоснабжение и
проведением работ по замене (частичной замене) систем теплоснабжения в
отдельных учреждениях.
Увеличение удельной величины потребления бюджетными учреждениями
Волховского муниципального района холодной воды на 10,1% связано в
основном с
вводом в эксплуатацию
второго корпуса МОБУ "Средняя
общеобразовательная школа № 8 города Волхова", открытием бассейна в детском
саду МДОБУ "Детский сад №10 "Светлячок" комбинированного вида".
Снижение удельной величины потребления горячей воды в бюджетных
учреждениях на 6,6% связано с установкой механических более точных приборов
учета, а также с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения.
Данные
по
потреблению
электроэнергии
представляются
ресурсоснабжающими организациями в целом по муниципальной сфере: по
учреждениям и предприятиям. Исключение из базы данных МУП «Волховский
Водоканал» в связи с переходом в ГУП «Областной Водоканал», проведение
муниципальными учреждениями большого объема работ по замене внутреннего
освещения на светодиодные энергосберегающие лампы, частичная замена
оборудования на более усовершенствованное с высоким классом
энергосбережения привело к снижению удельной величины потребления
электроэнергии на 48,9% .
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