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

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» за 2017 год
Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы

Основные результаты
реализации

муниципальной
программы

Степень
соответствия

установленных и
достигнутых

целевых
индикаторов

(индекс
результативности)

Сведения о выполнении
расходных обязательств

администрации МО
«Сясьстройское

городское поселение»,
связанных с
реализацией

муниципальных
программ

Оценка
эффективности
муниципальны

х программ

Предложения об
изменении форм

и методов
управления
реализацией
программы,
сокращения
(увеличения)

финансировани
я и (или)

досрочном
прекращении

отдельных
мероприятий

или
муниципальной

программы в
целом

План,
тыс.руб.

Факт,
тыс.руб.

1. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективностив МО «Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2019 годы»
Подпрограмма 1.

«Энергосбережение  и
повышение
энергетической
эффективности  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»

Повышение
эффективности
использования,  учета  и
экономии
энергоресурсов

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,93)

16903,99 15668,79 Высокий
уровень
эффективности

—



на 2017-2019 годы»
Подпрограмма 2.

«Газификация   МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
в 2017-2019 годах»

Газификация  жилого
фонда  на  территории
МО  «Сясьстройское
городское поселение»

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,99)

335,99 333,13 Высокий
уровень
эффективности

—

Подпрограмма  3.
«Водоснабжение  и
водоотведение  в  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
на 2017-2019 годы»

Обеспечение  населения
питьевой водой, а также
осуществление
мероприятий  по
понижению  грунтовых
вод  (осушению)
территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение»

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,93)

1703,41 1590,27 Высокий
уровень
эффективности

—

Подпрограмма 4.
«Поддержка
преобразований  в
жилищно-
коммунальной  сфере
на  территроии  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
для  обеспечения
условий  проживания
населения,
отвечающих
стандартам качества на
2017-2019 гг.»

Поддержка  процессов
преобразования  в
жилищно-коммунальном
хозяйстве  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
для обеспечения условий
проживания  граждан,
отвечающих  стандартам
качества.  Поддержка
обновления
коммунальной техники и
оборудования. 

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,99)

1440,0 1439,02 Высокий
уровень
эффективности

—

2. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1.
«Жилье  для  молодежи

Свидетельств  на
приобретение   жилья

Целевые показатели
выполнены  (индекс

9734,01 9734,01 Высокий
уровень

—



муниципального
образования
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области»

получили  9  (девять)
семей,  в  том  числе:  по
мероприятию
«Социальные  выплаты
гражданам  на
строительство,
приобретение  жилья»
получили  2  семьи,
приобретено 2 квартиры
общей  площадью  95,27
кв.м.,  по  мероприятию
«Обеспечение  жильем
молодых  семей»
получили  5  семей,
приобретено  5  квартир,
общей площадью 256,20
кв.м.  ;  по  мероприятию
«Оказание  поддержки
граждан нуждающихся в
улучшении  жилищных
условий,  на  основе
принципов  ипотечного
кредитования» получили
2  семьи,  приобрели  2
квартиры,  общей
площадью 97,69 кв.м.

результативности 1) эффективности

Подпрограмма 2.
«Переселение  граждан
из  аварийного
жилищного  фонда  на
территории
муниципального
образования

В  2017  году  по
программе  приобретено
–  39  квартир  в  новом
доме  и  12  квартир  на
вторичном рынке.

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности

0,85)

55807,34 47532,65 Высокий
уровень

эффективности

—



«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области».

3. «Развитие автомобильных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Подпрограмма 1 
«Поддержание
существующей  сети
автомобильных  дорог
общего пользования на
территории  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области»

Прирост  площади
улично-дорожной  сети
муниципального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям  к
транспортно-
эксплуатационным
показателям,  введенных
в  эксплуатацию  после
работ  по  ремонту  и
капитальному ремонту

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,97)

21669,59 21016,39 Высокий
уровень
эффективности

—

4. « Развитие культуры на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на период 2017 - 2019 годы»

Подпрограмма 1
 «Обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение»»
на 2017-2019 годы;

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры на
выполнение
муниципального задания
и иные цели

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

12484,0 12484,0 Высокий
уровень

эффективности

—

Подпрограмма 2 Разработка  проектно- Целевые показатели 750,62 750,62 Высокий —



 «Капитальный ремонт
объектов  культуры
городских  поселений
2017-2019годы»

сметной  документации
на  капитальный  ремонт
здания  городского  дома
культуры;           

выполнены (индекс
результативности 1)

уровень
эффективности

Подпрограмма 3
 «Культурно-
досуговые
мероприятия  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение»

Проведение
общегородских
праздничных
мероприятий.

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,95)

1250,87 1187,94 Высокий
уровень

эффективности

—

5. «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

Подпрограмма 1
«Развитие  физической
культуры  и  спорта  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение»;

Организация  и
проведение  городских,
районных,  областных
спортивных  и
физкультурных
мероприятий  для  всех
групп населения              

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

8200,0 8200,0 Высокий
уровень

эффективности

—

Подпрограмма 2
«Развитие   объектов
физической  культуры
и спорта на территории
МО  «Сясьстройское
городское поселение»

Реализация мероприятий
по  проведению
ремонтных  работ
объектов  физической
культуры и спорта.

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

100,0 100,0 Высокий
уровень

эффективности

—

6. Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного
значения (дорожный фонд) муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области
Не требует финансовых затрат

7. Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017-2019 годы

Подпрограмма 1 Повышение Целевые показатели 1165,66 1165,66 Высокий —



Обеспечение
правопорядка  и
профилактика
правонарушений  в
муниципальном
образовании
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области 

безопасности  населения
за  счет  оборудования
техническими
средствами  АПК  АИС
"Безопасный  город";
обеспечение
правопорядка  и
профилактики
правонарушений.      

выполнены (индекс
результативности 1)

уровень
эффективности

Подпрограмма 2
Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций,  развитие
гражданской  обороны,
защита  населения  и
территорий  от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера, обеспечение
пожарной
безопасности  и
безопасности   людей
на  водных  объектах  в
муниципальном
образовании
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального

Защита  населения  от
чрезвычайных ситуаций;
формирование
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных  на
предупреждение ЧС

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

823,60 823,17 Высокий
уровень

эффективности

—



района  Ленинградской
области —

Подпрограмма 3
Становление  и
развитие  ДНД  в  МО
«Сясьстройское
городское поселение».

— — — — — —

Подпрограмма 4
Повышение
безопасности
дорожного движения  

Предотвращение
дорожно-транспортных
происшествий.

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

83,0 82,84 Высокий
уровень

эффективности

—

8. Благоустройство территорий г. Сясьстрой - административного центра муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 -2018 годы

— Содействие  социально-
экономическому  и
культурному  развитию
территории  населенных
пунктов:
-  содействие  по
формированию
здорового образа жизни;
-социальная  поддержка
населения;
-повышение
качественного  уровня
жизни населения города;
-улучшение  внешнего
облика города и условий
проживания горожан

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2798,65 2798,65 Высокий
уровень
эффективности

—

9. Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 – 2020 годы
Подпрограмма 1

Гармонизация
межнациональных  и

— — Не требует
финансовы

х затрат

Не требует
финансовы

х затрат

— —



межконфессиональны
х  отношений  в
Ленинградской
области  на  2014-2020
годы

Подпрограмма 2
Создание  условий для
эффективного
выполнения  органами
местного
самоуправления  своих
полномочий  на  2014-
2020 годы

1.Обустройство
общественного
колодца  в  дер.
Рыжково,  ориентир  д.
10

2.Обустройство
общественного
колодца в дер. Рогожа
ориентир д. 23, д.25 

3.Спил  деревьев  в  дер.
Матеево, ориентир д.2
(2 шт.)

4.Спил  деревьев  в  пос.
Аврово (8 шт.)

5.Спил  деревьев  в  дер.
Подрябинье,  ориентир
д.21, д.37 (два дерева)

6.Спил  деревьев  в  дер.
Отаево,  ориентир  д.6
(одно дерево)

7.Устройство  места
ожидания  автолавки,
дер.  Рогожа  ориентир
д.28,д.30

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

449,1 449,1 Высокий
уровень

эффективности

—

Подпрограмма 3
Молодежь  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»

— — Не требует
финансовы

х затрат

Не требует
финансовы

х затрат

— —



на 2014 – 2020 годы
10. Устойчивое развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области на 2018-2019 годы
Не требует финансовых затрат

11. «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы

Подпрограмма 3
Развитие  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства
МО  «Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области

Финансовую  и
консультационную
поддержку  получили  20
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,
доля  средней
численности  работников
малых  и  средних
предприятий  составляет
33  %  от
среднесписочной
численности  работников
всех предприятий, число
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
расчете  на  1000,0  чел.
составило 22,4 един.

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

4210,4 4210,4 Высокий
уровень

эффективности

—

12. «Общество и власть»  на 2017 г.
Подпрограмма 1

Развитие
информационного
пространства  в
муниципальном
образовании
«Сясьстройское

Развитие
информационного
пространства

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности

0,99)

410,0 406,92 Высокий
уровень

эффективности

—



городское  поселение»
Волховского  района
Ленинградской
области

13. «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области 2017 г.

- Создание  условий  для
системного  повышения
качества  и  комфорта
городской  среды  на
территории
муниципального
образования
«Сясьстройское
городское поселение».

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

20 470,9 20 470,9 Высокий
уровень
эффективности

—


