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

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» за 2019 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
энергоэффективности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма 1

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

-  модернизация  линии
уличного  освещения  с
установкой
энергосберегающих
светильников  уличного
освещения  в  дворовых
территориях  д.  № 22,  24,
26, 28 по ул. Советская и
д. № 35, 37 по ул. 1 Мая, г.

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

31856,10 30647,41 Запланированный
уровень
эффективности 

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований



Сясьстрой.
-  ремонт  линии  уличного
освещения  с  заменой
светильников  уличного
освещения  на
энергосберегающие по ул.
Железнодорожная,  г.
Сясьстрой
-  разработка  проектов  по
модернизации  уличного
освещения п. Аврово с ул.
Любаевщина; д. Рыжково;
ул. Кирова, д. № 84-110, г.
Сясьстрой,  в  том  числе
освещение  моста  через
Староладожский  канал;
ул.  Кирова,  г.  Сясьстрой
(от  перекрестка  с
федеральной  трассой
«Кола»  до  ул.  Новая,  д.
Рогожа)  и  д.  Рогожа,  ул.
Новая - установка прибора
учета  и  замена
светильников  на
светодиодные  с
установкой опор,  заменой
проводов на СИП
-  модернизация  участка
линии  уличного
освещения,  путем  замены
аварийного алюминиевого
провода  на  СИП,  по  ул.
Центральная, п. Аврово 



-  работы  по  разработке
схемы  уличного
освещения  на  территории
МО  «Сясьстройское
городское поселение»
-реконструкция
модульной  газовой
котельной  в  п.  Аврово,
Волховского  района,
Ленинградской  области
(разработка  проектно-
сметной  документации  на
работы  по  обеспечению
своевременной  и
бесперебойной подготовке
и подачи резервного вида
топлива)
-  разработка  проекта  по
реконструкции  системы
теплоснабжения  здания
администрации  МО
«Сясьстройское  городское
поселение»
расположенного  по
адресу:  Ленинградская
область,  Волховский
район,  г.  Сясьстрой,  ул.
Советская, д. 15а
-  ремонт  участка
теплотрассы от д.  №3 по
ул. 25 Октября до д. № 9
по ул. 25 Октября 
-  ремонт  участка



теплотрассы  от  УТ-217
(ориентир д. № 23 по ул.
25  Октября)  до
автомобильной дороги М
18  Кола  протяженностью
378 п.м.

Подпрограмма 2
Газификация  МО
«Сясьстройское
городское поселение» 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
газопроводов к жилому 
фонду

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

420,00 287,66 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

Подпрограмма 3
Поддержка

преобразований в
жилищно-коммунальной
сфере на территории МО

«Сясьстройское
городское поселение»

для обеспечения условий
проживания населения,
отвечающих стандартам

качества 

Погашение  лизинговых
платежей  за  пользование
коммунальной
специализированной
техникой
(комбинированная
дорожная  уборочная
машина  МКДУ-10),
приобретенной  по
договору лизинга

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

1819,70 1819,28 Высокий  уровень
эффективности

—

2. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2021 годы»

Подпрограмма 1
Жилье  для  граждан
муниципального
образования
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального  района

В рамках мероприятия по
обеспечению  жильем
молодых семей  вручены
свидетельства   о  праве
получения   социальной
выплаты   на
приобретение  жилого
помещения  5 – ти семьям

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

5419,66 5419,66 Высокий  уровень
эффективности

—



Ленинградской области
Подпрограмма 2

Оказание поддержки
гражданам,

пострадавшим в
результате пожара
муниципального

жилищного фонда на
территории

муниципального
образования

«Сясьстройское
городское поселение»

Волховского
муниципального района

— — — — — —

3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

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

1.Ремонт  участка
автомобильной  дороги
общего  пользования
местного значения  по ул.
Кольцевая  от  перекрестка
с  ул.  Бумажников  до
перекрестка  с  ул.  Карла
Маркса,  г.  Сясьстрой,
объем выполненных работ
составил 1 872 м2.
2.Ремонт участков
автомобильных дорог
общего  пользования
местного  значения:  от

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности
1,0)

7380,62 4811,63 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований



контейнерной площадки у
торца  жилого  дома  №  3
по  ул.  Космонавтов  до
жилого дома № 23 - №  29
по  ул.  Петрозаводская  г.
Сясьстрой,  объем
выполненных  работ
составил 3 888 м2

3.Ремонт  дорожного
покрытия  по  ул.
Железнодорожная,  г.
Сясьстрой,  объем
выполненных  работ
составил 2 555 м.2

4.Закуплено
оборудование,  инвентарь
и  материалы  (холодный
асфальт,  битумные
вяжущие)   для  ремонта
автомобильных дорог. 
5.Проведены  работы  по
паспортизации
автомобильных  дорог  на
территории   поселения,
объем  работ  составил
34,89 км 

4.  «Развитие культуры на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годы»

Подпрограмма 1
Обеспечение  условий
реализации

Обеспечение
деятельности  МБУ
«СГДК»  на  выполнение

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

14854,50 14640,00 Запланированный
уровень

эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную



муниципальной
программы  на
территории  МО
«Сясьстройское
городское  поселение»»
на  период  2019-2021
годы

муниципального задания корректировку
бюджетных

ассигнований

Подпрограмма 2
Капитальный  ремонт
объектов  культуры
городских поселений 

Выполнен  1-й  этап
реализации  капитального
ремонта  здания  Дома
культуры: ремонт кровли,
сцены;  внутренние
отделочные  работы;
монтаж  механического
оборудования;
электромонтажные
работы;
установка  кресел  в
зрительном зале

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

22000,00 22000,00 Высокий уровень
эффективности

—

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

Проведение
общегородских
праздничных
мероприятий.

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

550,00 537,65 Запланированный
уровень

эффективности

—

5. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

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

Увеличение  численности
занимающихся
физкультурой  и  спортом
на  территории  МО
«Сясьстройское
городское  поселение».

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

9400,00 9400,00 Высокий уровень
эффективности

—



Проведены  массовые
спортивные  городские,
районные,  областные
соревнования  по
различным  видам  спорта
в полном объеме.

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

— — — — — —

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»
— — — — — — —

7.«Безопасность муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы»

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

Повышение  уровня
безопасности  населения
за  счет  поддержания  в
рабочем  состоянии  и
эксплуатации
оборудования  АПК  АИС
"Безопасный  город",
содействие  созданию
условий  органам
внутренних  дел  для
оперативного  принятия
решений  в  целях
обеспечение
правопорядка  и
безопасности на улицах и

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

9,00 9,00 Высокий уровень
эффективности

—



в  других  общественных
местах 

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  района
Ленинградской области 

Защита  населения  от
чрезвычайных  ситуаций;
формирование  комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных  на
предупреждение ЧС.
Проведение  прочих
мероприятий  в  области
обеспечение  мер
пожарной безопасности

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

90,00 65,50 Запланированный
уровень

эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

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

— — — — — —

Подпрограмма 4
Повышение
безопасности  дорожного
движения  

Формирование  основных
и  приоритетных
направлений
профилактики  ДТП,
снижение  тяжести  их
последствий и реализации

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

250,00 106,51 Запланированный
уровень

эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований



комплекса  мер,  в  том
числе  профилактического
характера,  направленного
на  снижение  количества
ДТП  с  пострадавшими  и
количества  лиц,
погибших  в  результате
ДТП 

8.  «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 - 2021 годы»

— Произведено
благоустройство
пешеходной  зоны  вдоль
домов № 2, № 4 и № 13 по
ул.  Петрозаводская,  г.
Сясьстрой  (ремонт
дорожек  площадью  617,3
м2,  установлено  11
стальных опор  высотой  6
м,   11  светильников,  4
скамейки, 4 урны)

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2523,42 2295,86 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

9. «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»

Подпрограмма 1
Создание  условий  для
эффективного
выполнения  органами
местного
самоуправления  своих
полномочий 

-  Восстановлена
мелиоративная система по
ул.  Центральная,
ориентир  д.  4,  пос.
Аврово  (восстановление
профиля  канав,  замена
водопропускных  труб) 

Целевые показатели 
выполнены (индекс
результативности 1)

641,41 641,41 Высокий уровень
эффективности

—



-  Ремонт  участка
дорожного  покрытия  в  д.
Рыжково от контейнерной
площадки  до  земельного
участка  д.  №  3А
Волховского  р-на
Ленинградской  области,
объем выполненных работ
составил 1582,5 м2 

Подпрограмма 2
Устойчивое  развитие
сельских  территорий
муниципального
образования
«Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального  района
Ленинградской области

— — — — — —

10. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2025 годов»

— 20 семьям приобретены
благоустроенные

квартиры на вторичном
рынке

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

63867,63 35588,51 Запланированный
уровень

эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

11. «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы»

Подпрограмма 1
Развитие  субъектов
малого  и  среднего

Финансовую  и
консультационную
поддержку  получили  24

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

2667,0 2667,0 Высокий уровень
эффективности

—



предпринимательства
МО  «Сясьстройское
городское  поселение»
Волховского
муниципального  района
Ленинградской области

субъекта  малого  и
среднего
предпринимательства,
доля средней численности
работников  малых  и
средних  предприятий
составляет  47,3  %  от
среднесписочной
численности  работников
всех  предприятий,  число
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
расчете  на  1000,0  чел.
составило 20,4 ед.

12.«Общество и власть  на 2019-2021 г.»
Подпрограмма 1

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

Развитие
информационного
пространства

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

159,00 120,39 Запланированный
уровень

эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

13. «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

- Благоустроены  общая
дворовая  территория  у
домов  №25,26,27,28  по
ул.  Петрозаводская  (2-й

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

21052,63 19722,18 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку



этап  реализации)  и
общественная  территория
Сясьстройского
городского парка и пляжа
(1-й этап реализации)

бюджетных
ассигнований

14.«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

— Освобождение  от
борщевика  Сосновского
1,87  га   на  территории
МО  «Сясьстройское
городское поселение» 

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

30,00 15,90 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

15. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

— Снижение  количества
пожаров,  достигаемое  за
счет  качественного
обеспечения  первичных
мер  пожарной
безопасности

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

134,00 83,17 Запланированный
уровень
эффективности

Рекомендуется
проводить

своевременную
корректировку

бюджетных
ассигнований

16. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»  муниципального образования  «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

— — — — — — —
17. «Молодежь муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2019-2024 годы»
Подпрограмма 1

Поддержка
деятельности
молодежи  МО
«Сясьстройское
городское поселение»

Увеличение  числа
молодежи,  участвующей
в  различных  формах
самоорганизации.
Увеличение  числа
молодежи,  участвующей
в  различных  формах

Целевые  показатели
выполнены  (индекс
результативности 1)

231,10 231,10 Высокий  уровень
эффективности

—



организованного досуга.
Подпрограмма 2

Профилактика
асоциального поведения
в молодежной среде МО

«Сясьстройское
городское поселение»

Проведены  мероприятия
по  профилактике
девиантного  поведения
молодежи  в  трудовых
отрядах,  молодежные
проекты  по  пропаганде
здорового образа жизни

Целевые показатели
выполнены (индекс
результативности 1)

— — — Достижение
целевых

показателей не
требует

финансовых
затрат

18. «Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных площадок на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019-2021 годах»

— — — — — — —
19. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы»
— — — — — — —


	1.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кольцевая от перекрестка с ул. Бумажников до перекрестка с ул. Карла Маркса, г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил 1 872 м2.
	2.Ремонт участков
	автомобильных дорог
	общего пользования местного значения: от контейнерной площадки у торца жилого дома № 3 по ул. Космонавтов до жилого дома № 23 - № 29 по ул. Петрозаводская г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил 3 888 м2
	3.Ремонт дорожного покрытия по ул. Железнодорожная, г. Сясьстрой, объем выполненных работ составил 2 555 м.2
	- Ремонт участка дорожного покрытия в д. Рыжково от контейнерной площадки до земельного участка д. № 3А Волховского р-на Ленинградской области, объем выполненных работ составил 1582,5 м2

