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

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» за 2018 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
муниципальных

программ

Предложения об
изменении форм

и методов
управления
реализацией
программы,
сокращения
(увеличения)

финансирования
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»

Модернизация 15 узлов
учёта  электроэнергии
системы  уличного
освещения  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение». 
Модернизация  системы

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,99)

4025,63 4015,51 Высокий уровень
эффективности

—



на 2017-2019 годы. уличного  освещения
дворовых  территорий
многоквартирных
жилых домов №24 и №
29  по  ул.
Петрозаводская,  г.
Сясьстрой. 
Приобретено  476  штук
уличных  светодиодных
светильников  и
комплектующих  для  их
установки   на  улицах
нашего города.
Модернизация  системы
уличного  освещения
детских  игровых
площадок  на  дворовых
территориях
многоквартирных
жилых  на  ул.
Петрозаводская,  ул.
Петра  Лаврова,  и  ул.
Космонавтов,  г.
Сясьстрой

Подпрограмма 2.
Газификация  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
в 2017-2019 годах.

  Техническое
обслуживание  и
текущий  ремонт
газораспределительной
сети  "Подводящий
газопровод  к  42-х  кв.
ж.д. расположенному по
адресу:  Ленинградская

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,99)

414,70 414,56 Высокий уровень
эффективности

—



область,  Волховский
район,  г.  Сясьстрой,  ул.
Петрозаводская,  д.  29,
ул. Петра Лаврова, д. 12,
ул. Центр, д. 14б, 14в.

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

Погашение  очередных
лизинговых платежей за
пользование
коммунальной
специализированной
техникой,
приобретенной  по
договору лизинга

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

449,99 449,99 Высокий уровень
эффективности

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

На условиях финансовой
аренды  (лизинга)
приобретена
комбинированная
дорожная  уборочная
машина "МКДУ-10" .
Замена котла КВГМ-1,1-
95  в  котельной  п.
Аврово,

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2221,61 2221,61 Высокий уровень
эффективности

—

2. Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан РФ на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы.

Подпрограмма 1.
Жилье  для  молодежи»
государственной
программы Российской

Свидетельство  на
приобретение   жилья
получила  41  (сорок
одна) семья, в том числе:

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

39 563,28 39 563,28 Высокий уровень
эффективности

—



Федерации
«Обеспечение
доступным  и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами граждан РФ»
на  территории  МО
«Сясьстройское
городское  поселение
Волховского
муниципального
района  ЛО  на  2014-
2020 годы

по  основному
мероприятию
«Обеспечение  жильем
молодых  семей»  -  13
семей,  приобретено  13
квартир,   общей
площадью  578,4  кв.м.,
по  основному
мероприятию  «Жилье
для  молодежи»
получили  поддержку  15
семей,  приобретено  15
квартир,  общей
площадью 581,4 кв.м. по
мероприятию
«Поддержка  граждан,
нуждающихся  в
улучшении  жилищных
условий,  на  основе
принципов  ипотечного
кредитования» получили
поддержку  13  семей,
приобретено 12 квартир,
общей  площадью  466,6
кв.м.

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

1.  Ремонт  участка
автомобильной  дороги
общего  пользования
местного  значения  от
дома № 52 до дома № 10
по  ул.  Кирова,   г.

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,95)

9055,63 8576,27 Высокий уровень
эффективности

—



«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области.

Сясьстрой - 2670 м².
2.  Ремонт  участка
автомобильной  дороги
общего  пользования
местного  значения  от
строящегося  здания
медицинского центра по
адресу: г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская, д.17, до
контейнерной  площадки
у торца жилого дома №
3 по ул. Космонавтов, г.
Сясьстрой- 4133,2 м².
3.  Ремонт  участка
автомобильной  дороги
от  региональной  дороги
"Сясьстрой-Аврово-
Колчаново" до д. № 50 в
д. Пёхалево -702 м².
4.  Ремонт  участка
грунтовой  дороги  от  д.
№ 14 до д. № 27 по ул.
Северная, г. Сясьстрой -
1355 м².
5.  Ремонт  участка
грунтовой  дороги  вдоль
д. №21 и д. №24 по ул.
Петрозаводская,  г.
Сясьстрой-1000 м².
6.  Устройство
асфальтобетонного
покрытия  дворового
проезда жилого дома №



24  по  ул.
Петрозаводская,  г.
Сясьстрой -836 м².

4.  Развитие культуры на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области 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

0,99)

13529,20 13458,64 Высокий уровень
эффективности

—

Подпрограмма 2
 Капитальный  ремонт
объектов  культуры
городских  поселений
2017-2019 годы.

- 0 0 —

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

Проведение
общегородских
праздничных
мероприятий.

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности
0,72)

458,90 332,17 Запланированны
й уровень

эффективности

—

5. Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы.

Подпрограмма 1
Развитие  физической
культуры  и  массового
спорта  в  МО
«Сясьстройское
городское поселение».

Увеличение
численности
занимающихся
физкультурой и спортом
на  территории  МО
«Сясьстройское

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

8877,0 8877,00 Высокий уровень
эффективности

—



городское поселение»
Подпрограмма 2

Развитие   объектов
физической  культуры
и  спорта  в  МО
«Сясьстройское
городское поселение».

Реализация мероприятий
по  выполнению
ремонтных  работ,
сохранение  объектов
физической  культуры  и
спорта  для организации
спортивной
деятельности  на
территории
муниципального
образования.

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

121,33 121,33 Высокий уровень
эффективности

—

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

Подпрограмма 1
Обеспечение
правопорядка  и
профилактика
правонарушений  в
муниципальном
образовании
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального
района  Ленинградской
области 

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

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

632,19 632,19 Высокий уровень
эффективности

—

Подпрограмма 2
Предупреждение  и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций,  развитие

Защита  населения  от
чрезвычайных ситуаций;
формирование
комплекса
профилактических
мероприятий,

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности

0,91)

345,94 316,84 Высокий уровень
эффективности

—



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
района  Ленинградской
области —

направленных  на
предупреждение ЧС.
Проведение  прочих
мероприятий  в  области
обеспечение  мер
пожарной безопасности

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

— — — — — —

Подпрограмма 4
Повышение
безопасности
дорожного движения  

 Мероприятия  по
повышению
безопасности дорожного
движения

Целевые показатели
не достигнуты

(индекс
результативности

0,56)

200,00 114,92 Низкий уровень
эффективности

—

7.  О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района
Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы



Подпрограмма 1
Создание  условий  для
эффективного
выполнения  органами
местного
самоуправления  своих
полномочий  МО
«Сясьстройское
городское поселение»

Благоустройство
молодежного  сквера  по
адресу:  Ленинградская
область,  Волховский
район,  г.  Сясьстрой,  ул.
Советская  напротив
домов 32, 34 «Наружное
освещение  молодежного
сквера» (установлено 46
стальных  опор,  46
светодиодных
светильников  50  Вт,  1
прожектор).

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2516,02 2516,02 Высокий уровень
эффективности

—

8. Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2020 годы

Подпрограмма 1
Гармонизация
межнациональных  и
межконфессиональны
х  отношений  в
Ленинградской
области  на  2014-2020
годы

— — Не требует
финансовых

затрат

Не требует
финансовых

затрат

— —

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

1.Восстановлению
мелиоративной
системы по ул. Лесная,
пос. Аврово.

2. Работы  по
обустройству
водопропускной трубы
под  автомобильной
дорогой  дер. Рогожа

Целевые показатели 
выполнены (индекс
результативности 1)

418,80 418,80
Высокий уровень
эффективности

—



Подпрограмма 3
Молодежь  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»
на 2014 – 2020 годы

Реализован  проект
«Губернаторский
молодежный  трудовой
отряд,  проведен
молодежный  праздник
«День молодежи» и рок
-  фестиваль  «Сосновый
фреш».  
Мероприятия  по
сохранению
исторической  памяти,
гражданско-
патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание
молодежи-«Георгиевска
я  ленточка»  и
«Волонтеры Победы» 

Целевые показатели 
выполнены (индекс
результативности 1)

690,20 690,20
Высокий уровень
эффективности

—

9. Устойчивое развитие сельских территорий МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы

Не требует финансовых затрат
10. Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы
Подпрограмма 1

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

Финансовую  и
консультационную
поддержку  получили  18
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,
доля  средней
численности работников
малых  и  средних

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2991,30 2991,30 Высокий уровень
эффективности

—



области предприятий  составляет
28  %  от
среднесписочной
численности работников
всех предприятий, число
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
расчете  на  1000,0  чел.
составило 20,8 един.

11. «Общество и власть»  на 2018 г.
Подпрограмма 1

Развитие
информационного
пространства  в
муниципальном
образовании
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского  района
Ленинградской
области

Развитие
информационного
пространства

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности

0,98)

340,00 333,42 Высокий уровень
эффективности

—

12. Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы.

- Благоустроено  2
дворовые  территории
для  домов  по   ул.
Петрозаводская,  №2,  3,
ул. Советская № 30, 32.

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

6315,80 6315,80 Высокий уровень
эффективности

—

13.  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 



Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
Проведено обследование
1,87  га  территории  МО
«Сясьстройское
городское поселение» на
предмет  произрастания
борщевика Сосновского

Целевые показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

10,00 10,00 Высокий уровень
эффективности

—


