
                                                                                                                                 

Приложение  1  

к постановлению  

№124 от 10 мая 2018 года 

Отчет 

 о реализации муниципальных программ  

и оценка эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Громовское сельское поселение  

за 2017 год. 

 

Муниципальные программы МО Громовское сельское поселения являются одним из важнейшим 

инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений 

социально-экономического развития поселения. 

Перечень муниципальных программ  

 

№ Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления развития и реализуемые 

 муниципальные подпрограммы 

1 2 3 4 

1 Муниципальная целевая 

программа «Развитие 

муниципальной службы в МО 

Громовское сельское 

поселение на 2016-2018 гг.» 

Горюнова О.Н Повышение эффективности управления социально-

экономическим развитием МО Громовское СП. 

Создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в поселении, повышение 

эффективности деятельности муниципальных 

служащих поселения. 

2 Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных 

дорог муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2017 год» 

Кутузов А.П. Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального 

образования  Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

3 Муниципальная целевая 

программа «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в  

муниципальном образовании 

Громовское  сельское 

поселения на 2017-2019 год» 

Кутузов А.П. - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- обеспечение населения природным газом; 

- обеспечение населения муниципального образования 

чистой водой отвечающей требованиям СНиП 

- обеспечения качественными бытовыми услугами. 

4 Муниципальная долгосрочная 

целевая программа 

«Благоустройство территории 

МО Громовское сельское 

поселение на 2017 год» 

Кутузов А. П. - Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории поселения 

-  приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства 

- восстановление и реконструкция уличного 

освещение, установка светильников в населенных 

пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки 

в поселении и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки 

в местах санкционированного размещения ТБО 

- вовлечение жителей поселения в систему 

экологического образования через развитие навыков 

рационального природопользования, внедрения 

передовых методов обращения с отходами. 

5 Муниципальная целевая 

программа «Развитие 

Иванова С.В Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами учреждения 



                                                                                                                                 
культуры и физической 

культуры в муниципальном 

образовании Громовское 

сельское поселение на 2017-

2019 год» 

культуры; 

Изучение и формирование библиотечных фондов, 

соответствующих развитию личности, ее 

информационным и иным потребностям 

6 Муниципальная целевая 

программа «Устойчивое 

общественное развитие в 

Ленинградской области на 

2017год» 

Кутузов А. П. 
1. Устройство пожарного водоема – 1шт. 

2. Обустройство детского городка (установка 

игрового оборудования) – 1 шт. 

3. Установка детского игрового оборудования – 4 шт. 

4. Ликвидация несанкционированных свалок  –  6шт. 

5. Организация  уличного освещения – 27 шт. 

1. Ремонт грунтового покрытия 

местных дорог ~ 400м. 

 

Муниципальная программа                                                                           

     «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016-2018 годы» 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области    на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации № 28 от 

25.01.2016 г. 

 

      

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального 

образован ия Громовское  сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области (далее – поселение) в условиях осуществляемых в Российской Федерации 

реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного 

самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом 

зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Поэтому, подготовка кадров для 

органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности 

муниципального управления. 

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, 

прежде всего, тремя факторами: 

- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры; 

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного 

самоуправления; 

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения поселения и органов местного 

самоуправления. 

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного 

самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики: 

- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы; 

- управление подготовкой кадров муниципальной службы; 

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как 

особой сферы в системе общественного разделения труда. 

В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в поселении выделяется несколько проблем, 

решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов: 

- отсутствие единой системы подбора кадров на муниципальную службу; 

- необходимость значительного обновления профессиональных знаний большего числа муниципальных 

служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального 

управления; 

- отсутствие системы оценки профессиональной деятельности и качества работы муниципальных 

служащих; 

- отсутствие научно-обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным 

служащим; 

- становление системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения 

кадров. 

Законом 25-ФЗ от 02.03.2007  установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается 

муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет 

средств местных бюджетов. 

 

Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ленинградской 

области, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения необходима заблаговременная подготовка, 

направленная на формирование, кадрового потенциала местной администрации. 



                                                                                                                                 
Решение данного вопроса возможно при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию 

основных направлений Программы, которые предусмотрены в приложении к Программе.  

При этом, механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по сро-

кам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В 

зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть 

заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 

 

Показатели результативности реализации Программы. 

- количество муниципальных служащих прошедших обучение; 

- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за 

счет средств местного бюджета; 

- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного 

бюджета; 

- количество муниципальных служащих прошедших аттестацию, анализ аттестации. 

 

Источниками финансирования являются  бюджет муниципального образования Громовское сельское 

поселение. Финансирование на 2017 год предусмотрено в размере 12,2 тыс. руб. Исполнено на 01.01.2018 

г.- 12,2 тыс. руб. 

 

Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

   на 2016-2018 годы» 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

 

1. Достижение целевых показателей 

за период  2016 г.  

 

№ строки  

целевого 

показател

я 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий год 

фактическое 

за отчетный 

период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Заключение договоров с 

государственными 

образовательными учреждениями 

высшего профессионального 

образования об участии 

муниципальных служащих МО в 

краткосрочных тематических 

семинарах (менее 72 часов). 

шт 2 2 100 

 

2. Выполнение плана мероприятий 

 

за период  2016 г.  

 

№ 

строки 

меропр

иятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с выделением 

источников финансирования (тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

плановых 

мероприятий 

в отчетном 

периоде, 

примечания 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

Всего 

из 

областно

го 

бюджета 

из 

местного 

бюджета Всего 

из 

областн

ого 

бюджет

а 

из 

местн

ого 

бюдж

ета 

 

1 2 3 4 5 

 

Заключение договоров с 

государственными 

образовательными 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования об участии 

12,2 0,0 12,2 12,2 0,0 12,2 100,0% 



                                                                                                                                 
муниципальных 

служащих МО в 

краткосрочных 

тематических семинарах 

(менее 72 часов). 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области    на 2016-2018 годы» 

 

1. Индекс результативности Программы (мероприятия): 

 

                                       Пфit 

                                Рit = ------ = 2/2= 100 

                                      Ппit 

 

2.  Интегральная оценка результативности Программы: 

 

                                  m 

                                 SUM Рit                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =100,0                                    m 

 

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Громовское  сельское  поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области    на 2016-2018 годы» высокая 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 

год»  

 

Полное наименование Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2017 год» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о  внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Разработчик программы Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Мероприятия Содержание автомобильных дорог  в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования Громовское сельское поселение». 

Мероприятия Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Мероприятия Паспортизация автомобильных дорог в рамках 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Мероприятия Повышение безопасности дорожного движения в рамках 



                                                                                                                                 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Цель программы и 

задачи программы 

Цели программы: 

-  выполнение полномочий, связанных с организацией 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

-   сохранение и совершенствование сети автомобильных 

дорог местного значения 

Задачи программы: 

-   повышение уровня содержания автомобильных дорог 

местного значения 

- восстановление первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств 

автодорог и сооружений на них 

-  снижение доли автомобильных дорог муниципального 

образования, не соответствующих нормативным требованиям 

- обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Громовское 

сельское поселение 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются  

- приведение в нормативное состояние автомобильные дороги 

местного значения и инженерные сооружения на них 

Мероприятия 

программы 

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования  Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

запланированных по 

программе с указанием 

источников 

финансирования 

Источниками финансирования являются  бюджет 

муниципального образования Громовское сельское поселение. 

 Общий объем финансирования составляет 2555,457 тыс. руб. 

из бюджета муниципального образования –2036,30 тыс.  

руб. 

из бюджета Ленинградской области 870,942 тыс. руб. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение 

Система управления и 

контроль за 

выполнением 

Программы 

Кутузов Алексей Петрович глава администрации  МО 

Громовское сельское поселение 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, номер 

телефона руководителя 

представителя  

Кутузов Алексей Петрович – глава администрации  

муниципального образования Громовское сельское поселение, 

тел. 8 813 79 99 443 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

социально-

экономической 

эффективности от 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечит: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и 

сооружений на них 

- повышение качества дорожных работ, надежности и 

долговечности автомобильных дорог и сооружений на них 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по 

причине неудовлетворительных дорожных условий 

Показатели социально-экономической эффективности: 



                                                                                                                                 

- создание комфортной среды для проживания населения, 

положительной воздействие на экономику, социальную сферу 

и экологическую ситуацию 

 

 

Характеристика муниципального образования Громовское 

сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой 

территории 

 

 Муниципального образования Громовское сельское поселение входит в состав 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области, граничит на севере с Ларионовским сельским поселением  и Мельниковским 

сельским поселением, на востоке с Ладожским озером, на юге с Запорожским сельским 

поселением и Ромашкинским сельским поселением, на юго-западе с Петровским 

сельским поселением и, на западе с Плодовским сельским поселением. 

            Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального 

образования Громовское сельское поселение являются: 

 - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах; 

 - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий. 

 Общая протяженность дорог МО Громовское сельское поселение составляет 139,7 

км. в том числе дорог местного значения 43,2 км. 

 В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 18 км. 

из них к первоначальному ремонту представлены ул.  Центральная пос. Громово. 

 Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни 

населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо 

совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории. 

  

При разработке программы: 

 

 - проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение; 

 - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту; 

 - определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и 

придомовым территориям; 

 - составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, 

намеченным к ремонту; 

 - определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы. 

 

Цели и задачи Программы. 

Целями программы является: 

 - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и 

придомовых территорий в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - обеспечение жизненно  важных социально-экономических интересов в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и 

обеспечение устойчивого развития сельского поселения. 

Основными задачами программы является: 

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной 

сети  в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства 

дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития 

муниципального образования Громовское сельское поселение. 



                                                                                                                                 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и 

сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования. 

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от 

возможностей финансового обеспечения Программы. 

 

Основные программные мероприятия и механизм  

реализации Программы. 

  

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных 

мероприятий. 

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в 

соответствии с поставленными задачами. 

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно 

на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.   

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.  

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

Программы, являются: 

- эффективное и целевое использование средств бюджета; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, 

заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной 

организацией; 

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и 

правил, государственных стандартов и технических регламентов; 

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию 

требуемого состояния объектов.  
 

Финансирование Программы. 

  

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств  бюджета поселения. 

 Объем финансирования Программы  за счет  бюджета поселения носит 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании и утверждении проекта  бюджета поселения на очередной финансовый 

год. 

 

Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации 

ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую 

активизацию экономической деятельности: 

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их 

технического состояния; 

- обеспечение безопасности дорожного движения. 

За 2017 г. планируется выполнить следующие показатели: 

- приведение в нормативное состояние не менее 1,3 тыс. кв.м. автомобильных 

дорог; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на 

территории  муниципального образования Громовское сельское поселение   в расчете на 

одного жителя ежегодно не менее 1%; 



                                                                                                                                 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии 

финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на 

содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение  в расчете на одного жителя: 

 

Кфв = ( 
О2 

Ч2 
: 

О1 

Ч1 
) х 100%, где: 

 

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в 

развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;  

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в 

развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;  

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;  

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;  

К бл должен быть не менее 1% 

 

Механизм управления и контроля за реализацией Программы. 

 

 Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и 

отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального 

образования Громовское сельское поселение. 

 Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной 

основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

К   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Затраты на 2017 год, 

тыс. руб.   

Областной 

бюджет 
Местный бюджет 

1. Содержание автомобильных дорог  в рамках муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». 

1.1. Снегоочистка специализированной 

техникой и посыпка песчано – соляной 

смесью муниципальных дорог 

 69,9  

Итого по разделу 1 69.9  

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 
сельское поселение».  

2.1. Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Центральной пос.Громово (0+0,235 км 

- 0+0,414 км) S=1249м.кв. L=179м. 

870,942 1 394,015 

 



                                                                                                                                 

2.2. Проведение экспертизы сметной 

документации 
 36 

2.3. Проведении строительного контроля при 

осуществлении  капитального ремонта 
 99,8 

2.4 Устройство бортового камня пос. 

Громово 
 84,8 

Итого по разделу № 2 2485,557 

Итого по Программе 2555,457 
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Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

 

Выполнение плана мероприятий 

 

за период  2017 г.  

 

№ 

строки 

меропр

иятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с выделением 

источников финансирования (тыс. рублей) 

Фактич

еское 

исполне

ние 

планов

ых 

меропр

иятий в 

отчетно

м 

периоде

, 

примеч

ания 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

Всего 

из 

областного 

бюджета 

из 

местного 

бюджета Всего 

из 

областн

ого 

бюджет

а 

из 

местног

о 

бюджет

а 

 

1 2 3 4 5 

1. 

Содержание 

автомобильных дорог  в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

автомобильных дорог 

муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение». 

69,9 0,0 69,9 69,9 0,0 69,9 100% 

 

Снегоочистка 

специализированной 

техникой и посыпка 

песчано – соляной смесью 

муниципальных дорог 

69,9 0,0 69,9 69,9 0,0 69,9 100% 

2 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильной 

дорог в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

автомобильных дорог 

муниципального 

образования Громовское 

сельское поселение». 

2485,6 871,0 1614,6 2485,6 871,0 1614,6 100% 

 

Ремонт автомобильной 

дороги по 

ул.Центральной 

пос.Громово (0+0,235 км - 

0+0,414 км) S=1249м.кв. 

L=179м. 

2265,0 871,0 1 394,0 

 

2265,0 871,0 1 394,0 

 

100% 

 

Проведение 

экспертизы сметной 

документации 

36,0 0,0 36,0 36,0 0,0 36,0 100% 

 

Проведении 

строительного контроля 

при осуществлении  

капитального ремонта 

99,8 0,0 99,8 99,8 0,0 99,8 100% 
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Устройство бортового 

камня пос. Громово 
84,8 0,0 84,8 84,8 0,0 84,8 100% 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений 

(Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог 

на  территории муниципального образования Громовское сельское поселение  в расчете на одного жителя: 

 

 

 

 

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и 

содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;  

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и 

содержание автомобильных дорог в отчетном году;  

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;  

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;  

 

Кфв = ( 
3256,1 

2555,5 
: 

2524 

2514 
) х 100% =127% 

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» высокая, т.к. выполнены все объемы работ 

 

 

 ПАСПОРТ 

  муниципальной целевой программы  

 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном 

образовании Громовское  сельское поселения на 2017-2019гг.» 

  

Полное наименование  

Программы  

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  

муниципальном образовании Громовское  сельское 

поселения на 2017-2019 гг.»  (далее - Программа) 

Основание для  разработки 

Программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования Громовское  

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский  муниципальный район Ленинградской 

области; 

Заказчик Программы  Администрация муниципального образования Громовское  

сельское  поселение 

Разработчик программы  Администрация муниципального образования Громовское  

сельское  поселение 

Раздел 1 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  

Раздел 2 Водоснабжение и водоотведение муниципального 

образования 

Раздел 3 Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной 

сфере на территории муниципального образования в целях 

обеспечения бытового обслуживания населения, 

отвечающего стандартам качества бытового обслуживания 

Кфв = ( 
О2 

Ч2 
: 

О1 

Ч1 
) х 100%, где: 
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Цель Программы  - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- обеспечение населения природным газом; 

- обеспечение населения муниципального образования 

чистой водой отвечающей требованиям СНиП 

- обеспечения качественными бытовыми услугами. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

2017-2019 гг.  

 

Источники финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования Программы составляет        

     17711,7 тыс. руб. 

Из бюджета Правительства   области   -  

     14905,6 тыс. руб.  

из бюджета муниципального образования –  

     
     

2806,1 тыс. руб. 

 

Основные целевые 

показатели от реализации 

Программы  

К окончанию реализации Программы планируется: 

1. Разработать проектно-сметную документацию и 

закончить строительство новых канализационных 

очистных сооружений  

2. Обеспечить качественными бытовыми услугами 

3. Обеспечить Жилищно-коммунальное хозяйство 

бесперебойной работой в зимний период.    

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Реализация программы позволит:  

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого 

качества в достаточном количестве; 

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности 

проживания граждан. 

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека,   

-снижение уровня потерь питьевой воды; 

- увеличение доли населения потребляющего питьевую 

воду надлежащего качества 

- компенсировать часть затрат при оказании услуг по 

тарифам  не обеспечивающим возмещение затрат   

Основной исполнитель и 

соисполнители  Программы 

- Администрация  муниципального образования 

Громовское   сельское поселение 

Организация контроля за  

исполнением Программы  

Предоставление отчетов о ходе реализации программных 

мероприятий главе администрации Громовское  сельское 

поселение, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля 

года, следующего за отчетным периодом.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

глава администрации Кутузова А.П. 

  

 1.  Характеристика проблемы  
  

 Одним из приоритетов жилищной политики Громовское  сельское поселение    



 

 

13 

 

является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности 

коммунальных услуг для населения. 

 В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Громовское  

сельское поселение характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления 

коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных 

ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды. 

 Причинами возникновения этих проблем являются: 

  - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость;  

 Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 

коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов комму-

нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и  снижению 

благоустроенности территорий.  

  Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких 

потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и 

транспортировки ресурсов до потребителей: 

  Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и 

неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения .  

 Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности 

использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию 

проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Громовское  сельское поселение позволит: 

  - обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем 

повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; 

  - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 

процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям; 

  - обеспечивать рациональное использование природных ресурсов; 

  - улучшить экологическое состояние территории Громовское  сельское поселение.  

    Реализация Программы позволит: 

  - привлечь средства  бюджета Ленинградской области,  бюджета Громовское  

сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

  - использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

   

 2. Основные цели и задачи Программы 

  

      Целью Программы является: 

 - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан 

(потребителей услуг).     

 - снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 

процессе производства  и доставки энергоресурсов потребителям; 

 -  обеспечение рационального использования природных ресурсов; 

 -  улучшение экологического состояния территории Громовское  сельское 

поселение. 

  Основными задачами Программы являются: 

 - обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного 

социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить 

возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные 

ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и 
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очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и 

устойчивого развития организаций. 

 - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с 

реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство 

новых объектов, взамен  существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом 

перспективного развития; 

 -снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; 

 - расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального 

комплекса; 

 - обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов. 

  

 3. Сроки реализации Программы 

  

 Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017-2019 гг.  

  

 4. Ресурсное обеспечение Программы 

  

 Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и 

муниципального образования Громовское  сельское поселение. 

  

  

 5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

  

 Реализация программы позволит:  

 - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения; 

 - обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном 

количестве; 

  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. 

 - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека,   

 - снижение уровня потерь питьевой воды; 

 - увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества  

 - снижение процента износа инженерных сетей до допустимого; 

 - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных  услуг, 

сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного 

фонда и объектов социальной сферы; 

 - снижение нормативов потребления энергоресурсов;  

 - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство 

коммунальных услуг. 

 

 7. Оценка эффективности Программы. 

  

 Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы 

будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – 

система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений 

в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, 

равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий. 

 В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности 
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населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, 

и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению 

заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным 

воздействием биологических и химических загрязнений. 

 Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и 

показатели отчета о реализации программы. 

             В качестве критериев оценки результативности реализации программы 

используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.  

              Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому 

показателю в год по формуле: 

         Пфit  

 Pit = --------- 

         Ппit  

  

 где   Pit    - результативность достижения характеризующая ход реализации                  

программы 

         Пфit – фактическое значение показателя программы   

         -Ппit  – плановые значения показателя программы 

  

        Интегральная оценка результативности программы в год определяется по 

следующей формуле: 

          m             

         SUM Pit    

          1 

 Ht = ----------- 

          m 

  

 где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

 m           -  количество показателей программы 

          SUM Pit  - индекс результативности 

  

 Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки 

результативности программы и уровня финансирования: 

         Ht             

 Эt = ----х 100 

         St           - уровень финансирования программы в год. 

  

 где     Эt         - эффективность программы в год 

 Ht          - интегральная оценка эффективности  

           St           - уровень финансирования программы в год. 
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      Перечень объектов по  целевой программе «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании 

Громовское  сельское поселения на 2017-2019 гг.» 

№ 

п.п. 

Наименование         

мероприятий 

Затраты на 2017 год   

1.1. Замена выработавшего 

технологический ресурс 

основного и 

вспомогательного 

оборудования в котельной 

пос.Станция Громово 

 

7156,8 617,1 

1.2 Замена аккумуляторного 

бака V-150 куб.м. в 

котельной пос.Громово 

 

4526,4  480,7 

1.3 Проведении строительного 

контроля при осуществлении  

капитального ремонта 

 

 100,0 

1.4 Актуализация схемы 

теплоснабжения 

  145,0 

1.5 Актуализация 

муниципальной программы 

Энергосбережение 

  50,0 

1.6 Разработка программы 

«Комплексного развития 

Коммунальной 

инфраструктуры» 

  95,0 

Итого по разделу 1 13171,0 

2    Водоснабжение и водоотведение муниципального образования  

МО Громовское  СП 

2.1 Капитальный ремонт 

скважины №36973 пос. 

Громово 

 
3222,4 653,8 

2.2 Установка ограждения 

вокруг скважины №36973 в 

пос. Громово  

  39.0 
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2.3 Проведении строительного 

контроля при осуществлении  

капитального ремонта 

скважины №36973 

  95,6 

Итого по разделу 2 4010,8 

3.  Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на  

территории муниципального образования в целях обеспечения  

бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам  

качества бытового обслуживания МО Громовское  СП 

3.1 Субсидия юридическому 

лицу оказывающему 

жилищно-коммунальные 

услуги, на компенсацию 

части затрат при оказании 

услуг по тарифам не 

обеспечивающим 

возмещение издержек  

  509,9 

3.2 Разработка ПДВ бани в пос. 

Громово 

  20,0 

Итого по разделу 3 529,9 

Итого на  год 17711,7 

Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образовании 

Громовское  сельское поселения на 2017-2019гг.» 

  
 

Выполнение плана мероприятий 

 

за период  2017 г.  

 

№ 

строки 

меропр

иятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с выделением 

источников финансирования (тыс. рублей) 

Фактич

еское 

исполне

ние 

планов

ых 

меропр

иятий в 

отчетно

м 

периоде

, 

примеч

ания 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

Всего 

из 

областного 

бюджета 

из 

местного 

бюджета Всего 

из 

областн

ого 

бюджет

а 

из 

местног

о 

бюджет

а 

 

1 2 3 4 5 
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1. 

Замена 

выработавшего 

технологический 

ресурс основного и 

вспомогательного 

оборудования в 

котельной 

пос.Станция Громово 

 

 

 

 

7773,9 
7156,8 617,1 

 

 

 

 

7773,9 
7156,8 617,1 100% 

2 

Замена 

аккумуляторного 

бака V-150 куб.м. в 

котельной 

пос.Громово 

 

 

5007,1 4526,4  480,7 

 

 

5007,1 
4526,4

  
480,7 100% 

3 

Проведении 

строительного 

контроля при 

осуществлении  

капитального 

ремонта 

 

 

 

100,0 
0,0 100,0 

 

 

 

100,0 
0,0 100,0 100% 

4 
Актуализация схемы 

теплоснабжения 

145,0 0,0 145,0 145,0 0,0 145,0 
100% 

5 

Актуализация 

муниципальной 

программы 

Энергосбережение 

50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

100% 

6 

Разработка 

программы 

«Комплексного 

развития 

Коммунальной 

инфраструктуры» 

95,0 0,0 95,0 95,0 0,0 95,0 

100% 

7 

Капитальный ремонт 

скважины №36973 

пос. Громово 

  

3876,2 3222,4 653,8 

  

3876,2 3222,4 653,8 100% 

8 

Установка 

ограждения вокруг 

скважины №36973 в 

пос. Громово  

39,0 0,0 39.0 39,0 0,0 39.0 

100% 

9 

Проведении 

строительного 

контроля при 

осуществлении  

капитального 

ремонта скважины 

№36973 

95,6 0,0 95,6 95,6 0,0 95,6 

100% 

10 

Субсидия 

юридическому лицу 

оказывающему 

жилищно-

коммунальные 

услуги, на 

509,9 0,0 509,9 509,9 0,0 509,9 

100% 
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компенсацию части 

затрат при оказании 

услуг по тарифам не 

обеспечивающим 

возмещение 

издержек  

11 
Разработка ПДВ бани 

в пос. Громово 

20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 
100% 

 
       Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле: 

        Пфit  

Pit = --------- 

        Ппit  

 

где   Pit    - результативность достижения характеризующая ход реализации  программы 

        Пфit – фактическое значение показателя программы   

        Ппit  – плановые значения показателя программы 

           

       17 711,7 

Pit = ---------     =1 

        17 711,7 

    

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле: 

         m             

        SUM Pit    

         1 

Ht = ----------- 

         m 

 

где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

m           -  количество показателей программы 

         SUM Pit  - индекс результативности 

 

           1 

Ht = ------ = 1 

         1 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности 

программы и уровня финансирования: 

        Ht             

Эt = ----х 100 

        St           . 

 

где     Эt         - эффективность программы в год 

          Ht          - интегральная оценка эффективности  

          St           - уровень финансирования программы в год. 

 

        1            

Эt = --------х 100 = 100% 

        1            

 

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности 

реализации Программы с учетом следующих критериев: 

 значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует 

запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная 

эффективность реализации Программы; 

 значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более 

высокая по сравнению с запланированной; 

 значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более 

низкая по сравнению с запланированной; 
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 значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 
 

 

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  

муниципальном образовании Громовское  сельское поселения на 2017 год» соответствует запланированным 

расходам. 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение  

на 2017 год» 
 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа "Благоустройство территории МО 

Громовское  сельское поселение на 2017 год " (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Муниципальный  

заказчик программы 

Администрация МО Громовское  сельское поселение 

Разработчик 

программы 

Администрация МО Громовское  сельское поселение 

Исполнители  

мероприятий  

программы: 

 

Администрация МО Громовское  сельское поселение, сектор 

экономики и финансов Администрации МО Громовское  сельское 

поселение, организации, отобранные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, различных форм собственности, 

привлеченные на основе аукционов  

Основные цели 

программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования МО Громовское  сельское поселение 

Основные задачи 

программы 

- Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства территории поселения 

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

- привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства 

- восстановление и реконструкция уличного освещение, установка 

светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 

на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического 

образования через развитие навыков рационального 

природопользования, внедрения передовых методов обращения с 

отходами. 

Целевые  показатели 

программы 

Целевыми показателями муниципальной программы является 

выполнение всех программных мероприятий, освоение финансовых 
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вложений на благоустройство и развитие территории 

муниципального образования, в т. ч.: 

- количество светильников по техническому обслуживанию сетей 

уличного обслуживания –17 шт.; 

- площадь территории по окосу травы на территории 

муниципального образования – 16 га; 

- объем ТБО в текущем году – 3200м3; 

- площадь территории по санитарной очистке территории 

муниципального образования – 16,7га; 

- объем вывезенных ТБО при ликвидации несанкционированных 

свалок и навалов – 120 м3; 

- организация безопасности на водных объектах 

Сроки реализации 

программы 

2017 год 

Объемы и источники 
финансирования  
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2017 году –   
тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета   -  1814,6 тыс. руб. 
 

Структура 
программы, перечень 
основных 
направлений и 
мероприятий 
программы 

- Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы 

"Благоустройство территории МО Громовское  сельское поселение 

на 2017 год ". 

Программа включает следующие разделы:                   

1. Содержание сетей уличного освещения; 

2. Благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования; 

3. Мероприятия по благоустройству территории муниципального 

образования; 

4. Мероприятия по охране окружающей среды. 

  

I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной  

программой. 

II.Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа. 

2.1. Организация освещения улиц. 

2.2. Организация благоустройства и озеленения территории 

сельского поселения. 

2.3. Организация и содержание мест захоронения. 

2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения. 

III.Цель и задачи программы. 

IV.Срок выполнения программы. 

V.Система программных мероприятий. 

VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 

VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-

экономическая эффективность программы. 

VIII.Организация управления программой. 

Приложение. Система мероприятий муниципальной долгосрочной 

целевой программы "Благоустройство территории МО Громовское  

сельское поселение на 2017 год ". 

Мероприятия Программы: 

-Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения. 

-Электроэнергия для нужд уличного освещения. 

-Содержание зеленых насаждений. 
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-Содержание кладбищ. 

-Содержание мест массового купания (пляжи). 

-Содержание памятников. 

-Содержание стадиона и спортивных площадок. 
-Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов 
благоустройства поселения. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

-Единое управление комплексным благоустройством 

муниципального образования. 

-определение перспективы улучшения благоустройства 

муниципального образования Громовское  сельское поселение 

-создание условий для работы и отдыха жителей поселения 

-улучшение состояния территорий муниципального образования  

Громовское  сельское поселение 

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения 

к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования  Громовское  сельское поселение 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в 

поселении;  

- создание зелёных зон для отдыха горожан; 

- предотвращение сокращения зелёных насаждений  

- увеличение количества высаживаемых деревьев  

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система организации   

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется 

Администрацией МО Громовское  сельское поселение, в 

соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и 

областным законодательством. 

Администрация МО Громовское  сельское поселение несет 

ответственность за решение задач путем реализации программы и за 

обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 

Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по 

повышению эффективности их реализации, представляются  

Администрацией МО Громовское  сельское поселение. 

Ответственный 

исполнитель 

Кутузов А.П. 

 

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения 

условий жизни населения. 

             В настоящее время население поселения составляет 2 607 чел. 

             В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 

             В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. 

             Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным 

требованиям. 
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             Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц 

поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для 

восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. 

            Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, 

предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех 

уровней. 

            Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера. 

          Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 

свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в 

больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на 

окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. 

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

          Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной 

власти. 

         Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания. 

        Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации и показатели программ 

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных 

пунктов 

   Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. По 

результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 

осуществлении программы. 

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся 

благоустройством  населенных пунктов 

   В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся 

комплексным благоустройством на территории МО Громовское  сельское поселение. В 

связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения 

существующих проблем.  

   Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между 

предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта 

коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов. 

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства  

2.3.1. Наружное освещение 
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Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. 

Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов 

имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. 

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, 

его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального 

образования. 

2.3.2.Озеленение  

   Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  

неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 

уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения 

много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном 

участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся 

предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме 

того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны 

быть согласованы между собой.  

2.3.3. Содержание мест захоронения 

            Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и 

замена ограждения мест захоронения. 

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов 

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, 

тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством 

занимается администрация муниципального образования.  

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в 

поселении. 

 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов  

   Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность малые формы, создаются 

несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 

жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам 

благоустройства.  

  В течение 2017 года необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За 

лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 

содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к 

участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий. 

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства 

территорий населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 

образования Громовское  сельское поселение, эстетического вида поселения, создание 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 
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пунктов МО Громовское  сельское поселение; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных 

пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановить и реконструировать сети уличного освещения с установкой светильников в 

населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные 

пути;  

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие 

навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с 

отходами. 

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы 

осуществлялась на основе следующих индикаторов: 

- техническое обслуживание сетей уличного обслуживания (период); 

- площадь окашиваемой территории на территории муниципального образования (га) ; 

- площадь территории муниципального образования по санитарной очистке (га); 

- количество обустроенных контейнерных площадок (шт); 

- количество прочих мероприятий по благоустройству (шт). 

 

Раздел 3. Механизм реализации, организация управления и контроль  

за ходом реализации программы 
 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы - Администрация МО Громовское  сельское поселение. 

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию 

Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 

финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий 

Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 

контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы. 
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Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей 

Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети 

и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО 

Громовское  сельское поселение. 

Исполнитель Программы - Администрация МО Громовское  сельское поселение: 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия 

Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям 

Программы и, в том числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации 

мероприятий Программы; 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Решением Совета Депутатов МО Громовское сельское поселение от 19.04.2012 года  

№ 106 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО Громовское сельское 

поселение» 

 

Раздел 4. Оценка эффективности социально – экономических и экологических 

последствий от реализации программы 

   Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 

повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение 

санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. 

   В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального 

образования  Громовское  сельское поселение. 

   Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство 

населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит 

исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах 

благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

сокращение удельных затрат времени на пассажирские и грузовые перевозки; 

 повышение уровня безопасности дорожного движения; 

 уменьшение зоны негативного влияния автомобильных дорог на здоровье 

населения и придорожные экосистемы; 

 расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым 

покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшение условий и качества 

социального обслуживания населения. 

 Создание в МО Громовское  сельское поселение необходимой дорожной 

инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет 

основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного 

бюджета и получения средств для решения социальных проблем. 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного 

освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и 

предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  

сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и 

спортивными площадками). 

В результате реализации Программы ожидается: 
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- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;  

- создание зелёных зон для отдыха горожан; 

- предотвращение сокращения зелёных насаждений  

 

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и 

показатели отчета о реализации программы. 

            В качестве критериев оценки результативности реализации программы 

используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.  

             Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому 

показателю в год по формуле: 

        Пфit  

Pit = --------- 

        Ппit  

 

где   Pit    - результативность достижения характеризующая ход реализации                  

программы 

        Пфit – фактическое значение показателя программы   

        -Ппit  – плановые значения показателя программы 

 

              

 

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей 

формуле: 

         m             

        SUM Pit    

         1 

Ht = ----------- 

         m 

 

где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

m           -  количество показателей программы 

         SUM Pit  - индекс результативности 

 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки 

результативности программы и уровня финансирования: 

        Ht             

Эt = ----х 100 

        St           - уровень финансирования программы в год. 

 

где     Эt         - эффективность программы в год 

Ht          - интегральная оценка эффективности  

          St           - уровень финансирования программы в год. 

 

Раздел 5. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень 

мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы   

 

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных 

по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 
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3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО 

Громовское  сельское поселение. 

   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня 

освещенности населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение с применением 

прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. 

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых 

бытовых отходов населенных пунктов МО Громовское  сельское поселение. 

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест 

размещения твердых бытовых отходов. 

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт МО 

Громовское  сельское поселение, который позволит выявить и распространить передовой 

опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного 

самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.   

   Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание 

благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по 

благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории. 
Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение  

на 2017 год 

 

 

№ 

строки 

меропр

иятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с выделением 

источников финансирования (тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

плановых 

мероприятий 

в отчетном 

периоде, 

примечания 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

Всего 

из 

областного 

бюджета 

из 

местног

о 

бюджет

а 

Всего 

из 

областн

ого 

бюджет

а 

из 

местн

ого 

бюдж

ета 

 

1 2 3 4 5 

1 

Уличное освещение в 

рамках муниципальной 

программы 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

225,2 0,0 225,2 225,2 0,0 225,2 100% 

2 

Мероприятия по 

организации и 

содержанию мест 

захоронений в рамках 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

99,9 0,0 99,9 99,9 0,0 99,9 100% 

3 

Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

1303,4 0,0 1303,4 1303,4 0,0 1303,4 100% 
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4 

Благоустройство и 

озеленение в рамках 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

186,1 0,0 186,1 186,1 0,0 186,1 100,0% 

 

Достижение целевых показателей 

за период:  2017 год 

 

№ 

строки  

целевог

о 

показат

еля 

Наименование целевого показателя Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий 

год 

фактическое 

за отчетный 

период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество месяцев по содержанию 

уличного освещения 

мес. 12 12 100% 

Количество обслуживаемых светильников шт. 121 121 100% 

2. Объем твердых бытовых отходов м³ 5827 5212 89,4% 

3. Количество месяцев по санитарной 

очистке территории 

мес. 4 4 100% 

4. Площадь территории по окосу травы  мес. 4 4 100% 

  га 16 16 100% 

5. Количество месяцев по содержанию 

газонов, цветников 

мес. 4 4 100% 

Количество посаженных цветов шт. 1600 1600 100% 

6. Количество сухостойных и аварийных 

деревьев, подлежащих сносу 

ед. 5 5 100% 

7. Количество несанкционированных свалок, 

навалов   

м³ 500 496 99,2% 

8. Количество мероприятий по подготовке 

мест массового отдыха населения у воды  

ед. 3 3 100% 

  

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в 

год t и за расчетный период T: 

 

                                       Пфit 

                                Рit = ------, 

                                       Ппit 

где: 

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t; 

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; 

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; 

i - номер показателя Программы. 

 

1. Количество месяцев по содержанию уличного освещения 
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                                       12 

                                Рit = ------=1, 

                                         12 

 

    Количество обслуживаемых светильников 

 

                                        121 

                                Рit = ------=1, 

                                         121 

 

2. Объем твердых бытовых отходов 

 

                                       5212 

                                Рit = ----------=0,89, 

                                       5827 

 

3. Количество месяцев по санитарной очистке территории 

 

                                         4 

                                Рit = ------=1, 

                                         4 

 

4. Площадь территории по окосу травы  

 

                                        16 

                                Рit = ------=1, 

                                        16 

   Количество посаженных цветов 

 

 

                                         1600 

                                Рit = ------=1, 

                                         1600 

 

5. Количество месяцев по содержанию газонов, цветников 

 

                                         4 

                                Рit = ------=1, 

                                         4 

6. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу 

                                        5 

                                Рit = ------=1, 

                                         5 

7. Количество мусора несанкционированных свалок, навалов   

 

                                         5 

                                Рit = ------=1, 

                                         5 

8. Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды 

 

                                          496 

                                Рit = ------= 0,99 

                                          500 

 

 Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле: 

 

                                  m 

                                 SUM Рit 

                                  1 

                            Ht = ------- x 100, 

                                    m 

где: 
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Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах); 

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 

m - количество показателей Программы. 

-------------------------------- 

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными. 

 

                                   1+1+1+1+1+1+0,99+0,89 

                           Ht = ------------------------------- x 100%= 99% 

                                                8 

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки 

результативности Программы и уровня финансирования: 

 

                                    Ht 

                              Эt = ---- x 100, 

                                    St 

где: 

Эt - эффективность Программы в год t; 

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема 

финансирования к запланированному объему финансирования в год t; 

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 

 

                                   100 

                              Эt = ---- x 100 = 101%, 

                                      99 

 

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности 

реализации Программы с учетом следующих критериев: 

 значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 

Программы; 

 значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по 

сравнению с запланированной; 

 значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по 

сравнению с запланированной; 

 значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 

 

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме 

расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО 

Громовское сельское поселение на 2014 – 2016 годы» за  2017 г. высокая,  

 

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение  

на 2017 год». 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение на 2017 год». 

 

Полное наименование Муниципальная программа «Устойчивое общественное 

развитие в муниципальном образовании Громовское 

сельское поселение на 2017 год». 

 (далее - Программа); 

Основание для разработки 

Программы 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Областной закон от 14 декабря 2012 года №95–оз «О 

содействии развития на части территорий муниципальных 

consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D


 

 

32 

 

образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления»; 

- Областной закон от 12 мая 2015 года №42-оз «О 

содействии развитию иных форм местного 

самоуправления на части территорий населенных пунктов 

Ленинградской области, являющихся административными 

центрами поселений», 

- Устав МО Громовское сельское поселение Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области; 

- Решение совета депутатов №34 от 30.06.2015 года об 

утверждении Положения «Об организации деятельности 

Общественных советов на частях территорий 

административного центра МО Громовское сельское 

поселение МО Приозрский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

- Положение об организации деятельности старост, 

Общественных советов на территории МО Громовское 

сельское поселение, утвержденное решением совета 

депутатов МО Громовское сельское поселение от 

24.05.2013 года № 151 

Заказчик программы Администрация МО Громовское сельское поселение 

Цель Программы - активизация местного населения в решении вопросов 

местного значения; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в  

сельской местности; 

- повышение уровня социально-инженерного обустройства 

в сельском поселении 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
  2017 год.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования программы составит   

6632,77тыс. рублей, в том числе: 

из бюджета МО Громовское сельское поселение:  

3036,61тыс. рублей; 

из бюджета Ленинградской области:  

3520,16тыс. рублей; 

из прочих источников (вклад юридических лиц): 

76 тыс. рублей. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий»; 

Подпрограмма «Мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского» 

Основные целевые 

показатели от реализации 

Программы 

К окончанию реализации программы планируется: 

1. Достичь уровня обеспеченности населенных пунктов 

пожарными водоемами:   – 100%; 

2. Повысить уровень обеспеченности поселков детским 

игровым и спортивным оборудованием:  – 100%; 

3. Отремонтировать грунтовые дороги: – 65%;   
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4. Ликвидация угрозы неконтролируемого 

распространения борщевика Сосновского  – 100%; 

         5. Организация  уличного освещения  – 80%;   

        6. Ликвидация несанкционированных свалок  - 100% 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
6. Устройство пожарного водоема – 1шт. 

7. Обустройство детского городка (установка игрового 
оборудования) – 1 шт. 

8. Установка детского игрового оборудования – 4 шт. 

9. Ликвидация несанкционированных свалок  –  6шт. 

10. Организация  уличного освещения – 27 шт. 

11. Ремонт грунтового покрытия местных дорог ~ 400м. 
Разработчик Программы Администрация МО Громовское сельское поселение 

Основной исполнитель 

программы 
Администрация МО Громовское сельское поселение 

Руководитель программы Заместитель  главы администрации МО Громовское 

сельское поселение Кутузов А.П. 

 

Организация контроля  над 

исполнением Программы 
Предоставление отчетов о ходе реализации программных 

мероприятий главе администрации МО Громовское 

сельское поселение. 

Контроль над  ходом реализации Программы осуществляет  

глава администрации МО Громовское сельское поселение 

Кутузов А.П. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

 текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития 

 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельских территорий, предусмотренных  Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а 

также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации  

от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли  сельских территорий в 

осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том 

числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

улучшения демографической ситуации; 

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского 

общества. 
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На территории муниципального образования располагается  12 населенных пунктов с 

количеством постоянного населения – 2482 человека.  

За последние годы в результате спада сельскохозяйственного производства и 

ухудшения  финансового положения отрасли, изменения организационно – 

экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры 

села  увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.  

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдению и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных 

земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но 

и геополитической безопасности России. 

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в 

сельской местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет 

использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень 

благоустройства сельского жилищного фонда  

в 2-3 раза ниже городского уровня. 

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью 

процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, повышению 

благосостояния сельского населения. 

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  

направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, 

обезлюдение  сельских территорий, низкий уровень  благоустройства и обеспеченности 

инженерной инфраструктурой. 

На территории населенных пунктов муниципального образования Громовское 

сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области 

борщевиком Сосновского засорены порядка 5 га земель. Борщевик Сосновского (далее - 

борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. 

Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов 

муниципального образования показывает, что засоренность борщевиком будет 

повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает 

особую актуальность. 

Целями программы являются локализация и ликвидация очагов распространения 

борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди 

населения. 

В результате предварительного обследования территории поселения выявлено 

порядка 5 га засоренных борщевиком земель пос. Громово и пос. Приладожское. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

 

Основными целями Программы являются: 

-  создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; 

-  активизация местного населения в решении вопросов местного значения; 

-  повышение общественной значимости развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного 

проживания и приложения труда; 

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной 

экосистемы антропогенных и природных ландшафтов. 

 

Основными задачами Программы являются: 

- благоустройство сельских населенных пунктов; 

-  усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 
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3. Сроки реализации Программы. 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017 году.  

 

4. Основные мероприятия Программы. 

 

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории 

сельских населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

комфортного проживания и приложения труда граждан (приложения). 

 

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы. 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета 

администрации МО Громовское сельское поселение и трудового участия населения. 

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы – Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район  Ленинградской области.  

  Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию 

Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их 

финансирования.  

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные 

задачи:  

-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий 

Программы;  

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов 

на очередной период;  

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 

результатам принятия местного  бюджета и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников;  

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 

информации.  

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 

контрактов, договоров между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями 

Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры.  

       Распределение  объемов финансирования, по этапам и объектам ремонтов 

осуществляются муниципальным заказчиком Программы.  

       Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.  

 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня 

жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного 

значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления. 

 

 

7. Оценка эффективности Программы. 

 

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет 

осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система 
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индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в 

секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, 

равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 

мероприятий. 

В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения 

питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к 

централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что 

приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и 

химических загрязнений. 

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и 

показатели отчета о реализации программы. 

            В качестве критериев оценки результативности реализации программы 

используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.  

             Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому 

показателю в год по формуле: 

        Пфit  

Pit = --------- 

        Ппit  

 

где   Pit    - результативность достижения характеризующая ход реализации                  

программы 

        Пфit – фактическое значение показателя программы   

        -Ппit  – плановые значения показателя программы 

 

              

 

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей 

формуле: 

         m             

        SUM Pit    

         1 

Ht = ----------- 

         m 

 

где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

m           -  количество показателей программы 

         SUM Pit  - индекс результативности 

 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки 

результативности программы и уровня финансирования: 

        Ht             

Эt = ----х 100 

        St           - уровень финансирования программы в год. 

 

где     Эt         - эффективность программы в год 

Ht          - интегральная оценка эффективности  

          St           - уровень финансирования программы в год. 
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План мероприятий 

муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  

на 2017 год». 

Мероприятия по разделу  

 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 
Областной 

закон 

Сфера 

деятельнос

ти 

Мероприятия Территориальная 

принадлежность 

(муниципальное 

образование) 

Срок 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия 

год 

Планируемые объемы финансирования 

( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) 

Индика

торы 

реализ

ации 

(целев

ые 

задани

я) 

Код 

раздела, 

подраздел

а 

расходов 

бюджета 

Код 

вида 

расходо

в 

бюджет

а 

Всего 

тыс.руб. 

в том числе 

Федерал

ьный 

бюджет  

тыс руб. 

Областной 

бюджет 

тыс.руб. 

Местные 

бюджеты  

тыс.руб. 

Прочие 

источн

ики 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
б

л
ас

тн
о
й

 з
ак

о
н

 о
т 

1
4
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р
я
 2
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о
д

а 
№
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О
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д
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в
и

и
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в
и
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я
 н

а 
ч
ас

ти
 т

ер
р
и

то
р
и

й
 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
й

 Л
ен

и
н

гр
ад

ск
о
й

 о
б

л
ас

ти
 

и
н

ы
х
 ф

о
р
м

 м
ес

тн
о
го

 с
ам

о
у
п

р
ав

л
ен

и
я
»

 

Обеспече

ние 

пожарно

й 

безопасно

сти 

Обустройство 

пожарного водоема 

в п.Приладожское 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  

2017 125,00   100,00  25,00  

  

  

Благоуст

ройство 

 

Установка детского 

игрового и 

спортивного 

оборудования в п.ст. 

Громово пер. 

Железнодорожный,  

п.Красноармейское 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный  

район  2017 188,00   150,4  37,6  

  

  

Ремонт (отсыпка, 

профелирование) 

поселковых 

грунтовой дороги 

п.Портовое 

ул.Зеленая 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  
2017 715,60   375,30  340,30 

  

  

 Устройство 

уличного освещения 

в пос. Яблоновка 9 

фонарей, покупка 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  

2017 247,67  196,9 50,77  
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уличных фонарей в 

п. ст. Громово 10 

шт, 

покупка световых 

консолей  в п. ст. 

Громово 8 шт. 

Установка детского 

игрового и 

спортивного 

оборудования в 

п.Владимировка 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  

2017 188,00   150,4  37,6  

  

  

Ремонт (отсыпка, 

профелирование) 

поселковых 

грунтовых дорог   

п. Красноармейское 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  

2017 196,93   103,3  93,63  

  

  

Установка детского 

игрового и 

спортивного 

оборудования, 

малых 

архитектурных 

форм в п.ст.Громово 

ул.Строителей 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  
2017 282,00   225,6  56,4  

  

  

Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

МО Громовское 

сельское поселение 

МО Приозерский 

муниципальный 

район  

2017 183,91  147,1 36,81 

  

  

  
 

 
 2127,11  1449,00 678,11 
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Областной 

закон 

Сфера 

деятельнос

ти 

Мероприятия Территориальн

ая 

принадлежност

ь 

(муниципально

е образование) 

Срок 

финансир

ования 

мероприя

тия год 

Планируемые объемы финансирования 

( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) 

Код раздела, 

подраздела 

расходов 

бюджета 

Код вида 

расходов 

бюджета 
Всего тыс. руб. в том числе 

Федерал

ьный 

бюджет   

тыс. руб. 

Областной 

бюджет тыс. 

руб. 

Местные 

бюджеты  

тыс. руб. 

Прочие 

источник

и тыс. 

руб. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 
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Устройство 

асфальтового 

покрытия и 

автомобильно

й стоянки по 

ул.Центральн

ой от дома 15 

до дома 4  

МО 

Громовское 

сельское 

поселение 

МО 

Приозерски

й 

муниципаль

ный район  

 

2017 2042,43  1000,00 1012,43 30,00 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

внутри 

поселковых 

грунтовых 

дорог пос. 

Громово 

 

 

МО 

Громовское 

сельское 

поселение 

МО 

Приозерски

й 

муниципаль

ный район  

2017 786,74  87,00 676,74 23,00 

  

     2829,17  1087,00 1689,17 53,00   
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 Мероприятия Территориальная принадлежность 

(муниципальное образование) 

Срок 

финансир

ования 

мероприя

тия год 

Планируемые объемы финансирования 

( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) 

Всего руб. в том числе 

Федерал

ьный 

бюджет   

руб. 

Областной 

бюджет руб. 

Местные 

бюджеты  

руб. 

Прочие 

источник

и 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятия по грантовой 

поддержке местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности подпрограммы 

"Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Ленинградской области на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

государственной 

программы Ленинградской 

области "Развитие 

сельского хозяйства 

Ленинградской области" в 

2017 году. 

 

 

 

 

 

Создание и 

обустройство 

детского 

игрового 

комплекса в 

пос. Громово 

 

 

 

 

 

 

МО Громовское 

сельское поселение МО 

Приозерский 

муниципальный район  

 1612,96  949,96 640,00 23,0 

    1612,96  949,96 640,00 23,0 
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План 

мероприятий подпрограммы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский район Ленинградской области  на  2016-2017  годы»  
 

N   

п/п  

Наименование 

объекта, 

мероприятия      

Территориаль- 

ная принад-   

лежность      

Срок   

финан- 

сиро-  

вания  

меро-  

прия-  

тия,   

год    

Планируемые объемы финансирования     

(тыс. рублей в ценах года реализации    

мероприятия)                

Индика- 

торы    

реали-  

зации   

(целе-  

вые     

зада-   

ния)    

Главный    

распорядитель 

бюджетных   

средств    

Распорядитель 

(получатель)  

бюджетных   

средств    всего   в том числе            

феде-   

ральный 

бюджет  

обла-    

стной    

бюджет   

местные 

бюджеты 

прочие  

источ-  

ники    

1   2           3       4    5     6    7     8    9    10    11       12       

211.1 Мероприятия по        

уничтожению 

борщевика 

Сосновского           

химическими 

методами  

(двукратная 

обработка            

отрастающего          

борщевика             

гербицидами в 

течение 

вегетативного 

периода)             

муниципальное 

образование 

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского  

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

2017 42,27  29,6 12,67  5 га 

Администрация 

муниципальное 

образование 

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского  

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

В             

соответствии  

с решением    

ГРБС 
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2.1.4 Оценка 

эффективности  

проведенного          

комплекса 

мероприятий 

по 

уничтожению        

борщевика 

Сосновского 

2017 21,26  4,6 16,66  5га 

 Итого                   63,53  34,2 29,33     

 итого   63,53  34,2 29,33     
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Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2015-2016годы» 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

 

1. Достижение целевых показателей 

 

за период  2016 г.  

 

№ строки  

целевого 

показател

я 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий год 

фактическое 

за отчетный 

период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обустройство пожарного 

водоема в п.Приладожское 
шт. 

 

1 

 

1 

 
100% 

2. Установка детского игрового 

и спортивного оборудования 

в п.ст. Громово пер. 

Железнодорожный,  

п.Красноармейское 

шт. 

шт 

2 

1 

2 

1 

100% 

100% 

3. Ремонт (отсыпка, 

профелирование) поселковых 

грунтовой дороги п.Портовое 

ул.Зеленая 

м.кв. 840 840 100% 

4.  Устройство уличного 

освещения в пос. Яблоновка 9 

фонарей, покупка уличных 

фонарей в п. ст. Громово 10 

шт, 

покупка световых консолей  в 

п. ст. Громово 8 шт. 

 

шт. 

 

27 27 100% 

5. Установка детского игрового 

и спортивного оборудования 

в п.Владимировка 

шт. 1 1 

100% 

6. Ремонт (отсыпка, 

профелирование) поселковых 

грунтовых дорог   

п. Красноармейское 

м.кв. 840 840 

100% 

7. Установка детского игрового 

и спортивного оборудования, 

малых архитектурных форм в 

п.ст.Громово ул.Строителей 

шт 1 1 

100% 

8. Ликвидация 

несанкционированных свалок 
шт. 6 6 100% 

9. Устройство асфальтового 

покрытия и автомобильной 

стоянки по ул.Центральной 

от дома 15 до дома 4  

 

м.кв. 

 

962 962 100% 

10. Ремонт внутри поселковых 

грунтовых дорог пос. 

Громово 

 

 

м.кв. 

 

1470 1470 100% 
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11.  

Создание и обустройство 

детского игрового комплекса 

в пос. Громово 
 

шт. 1 1 100% 

12. Мероприятия по        

уничтожению борщевика 

Сосновского           

химическими методами  

(двукратная обработка            

отрастающего          

борщевика             

гербицидами в течение 

вегетативного периода)             

га 7,8 7,8 100% 

 

 

2. Выполнение плана мероприятий 

за период 2017 г. 

№ 

строки 

меропр

иятия 

Наименование 

плановых мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников 

финансирования (тыс. рублей) 

Фактичес

кое 

исполнен

ие 

плановых 

мероприя

тий в 

отчетном 

периоде, 

примечан

ия 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

Всего 

из 

областного 

бюджета 

из 

местного 

бюджета Всего 

из 

областно

го 

бюджета 

из 

местного 

бюджета 

 

1 2 3 4 5 

1. Обустройство 

пожарного водоема в 

п.Приладожское 

125,00  100,00  25,00  125,00  100,00  25,00  100% 

2. Установка детского 

игрового и спортивного 

оборудования в п.ст. 

Громово пер. 

Железнодорожный,  

п.Красноармейское 

188,00  150,4  37,6  188,00  150,4  37,6  100% 

3. Ремонт (отсыпка, 

профелирование) 

поселковых грунтовой 

дороги п.Портовое 

ул.Зеленая 

715,60  375,30  340,30 715,60  375,30  340,30 100% 

4.  Устройство уличного 

освещения в пос. 

Яблоновка 9 фонарей, 

покупка уличных 

фонарей в п. ст. 

Громово 10 шт, 

покупка световых 

консолей  в п. ст. 

Громово 8 шт. 

247,67 196,9 50,77  247,67 196,9 50,77  100% 

5. Установка детского 

игрового и спортивного 

оборудования в 

п.Владимировка 

188,00  150,4  37,6  188,00  150,4  37,6  100% 

6. Ремонт (отсыпка, 196,93  103,3  93,63  196,93  103,3  93,63  100% 
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профелирование) 

поселковых грунтовых 

дорог   

п. Красноармейское 

7. Установка детского 

игрового и спортивного 

оборудования, малых 

архитектурных форм в 

п.ст.Громово 

ул.Строителей 

282,00  225,6  56,4  282,00  225,6  56,4  100% 

8. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

183,91 147,1 36,81 183,91 147,1 36,81 100% 

9. Устройство 

асфальтового покрытия 

и автомобильной 

стоянки по 

ул.Центральной от дома 

15 до дома 4  

2042,43 1000,00 1012,43 2042,43 1000,00 1012,43 100% 

10. Ремонт внутри 

поселковых грунтовых 

дорог пос. Громово 

 

 

786,74 87,00 676,74 786,74 87,00 676,74 100% 

11. Создание и 

обустройство детского 

игрового комплекса в 

пос. Громово 

 

 

1612,96 949,96 640,00 1612,96 949,96 640,00 100% 

12. муниципальное 

образование Громовское 

сельское поселение 

Приозерского  

муниципального района 

Ленинградской области 

42,27 

 

 

29,6 

 

 

12,67 42,27 

 

 

29,6 

 

 

12,67 

100% 

 

Оценка эффективности муниципальной программы  

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2017 год» 

 

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о 

реализации программы. 

            В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс 

результативности и интегральная оценка результативности.  

             Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле: 

        Пфit  

Pit = --------- 

        Ппit  

 

где   Pit    - результативность достижения характеризующая ход реализации                  программы 

        Пфit – фактическое значение показателя программы   

        -Ппit  – плановые значения показателя программы 

 

             Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле: 

         m             

        SUM Pit    

         1 

Ht = ----------- 

         m 

 

где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

m           -  количество показателей программы 
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         SUM Pit  - индекс результативности 

 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы 

и уровня финансирования: 

        Ht             

Эt = ----х 100 

        St           - уровень финансирования программы в год. 

 

где     Эt         - эффективность программы в год 

Ht          - интегральная оценка эффективности  

          St           - уровень финансирования программы в год. 

 

 

Индекс результативности  

Обустройство пожарного водоема в п.Приладожское: 

        1  

Pit = ----=1 

       1 

 

Установка детского игрового и спортивного оборудования в п.ст. Громово пер. 

Железнодорожный,  

п.Красноармейское  

          3 

Pit = ----=1 

          3 

 

Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое ул.Зеленая 
          840 

Pit = ----=1 

          840 

  

Устройство уличного освещения в пос. Яблоновка 9 фонарей, покупка уличных фонарей в 

п.ст.Громово 10 шт,покупка световых консолей  в п. ст. Громово 8 шт.      
          27 
Pit = ----=1 

          27  

 

Установка детского игрового и спортивного оборудования в п.Владимировка 
          1  

Pit = ----=1 

          1 

  

Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог   

п. Красноармейское 

 
          840 

Pit = ----=1 

          840 

 

Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в 

п.ст.Громово ул.Строителей 
         1  

Pit = ----=1 

         1 

 

Ликвидация несанкционированных свалок 
          6  

Pit = ----=1 

          6 
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Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул.Центральной от дома 15 до 

дома 4  
          962 

Pit = ----=1 

          962 

  

Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово 
 

          1470 

Pit = ----=1 

         1470 

 

Создание и обустройство детского игрового комплекса в пос. Громово 
          1  

Pit = --------=1 

         1 

 

Мероприятия по       уничтожению борщевика Сосновского          химическими методами  

(двукратная обработка           отрастающего         борщевика            гербицидами в течение вегетативного 

периода)                
      7,8 

Pit = -----=1 

          7,8 

 

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле: 

         m             

        SUM Pit    

         1 

Ht = ----------- 

         m 

 

где    Ht           - интегральная оценка эффективности программы 

m           -  количество показателей программы 

         SUM Pit  - индекс результативности 

      

    

 

         12 

Ht = -----= 1 

         12 

 

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы 

и уровня финансирования: 

        Ht             

Эt = ----х 100 

        St            

где     Эt         - эффективность программы в год 

Ht          - интегральная оценка эффективности  

          St           - уровень финансирования программы в год. 

 

        1             

Эt = ----х 100 =100% 

        1           

 

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации 

Программы с учетом следующих критериев: 

 значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 

Программы; 
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 значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с 

запланированной; 

 значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с 

запланированной; 

 значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 

 

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме 

расходов - запланированная эффективность реализации Программы. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское 

сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 

 
 

       Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 год» 

 утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 

22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической 

культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017 - 2019 год»,  

были внесены изменения: 

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение  на 2017- 2019 год» 

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение  на 2017- 2019 год» 

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение  на 2017- 2019 год» 

 

направлена на выполнение следующих задач: 

          -  Повышение культурного и нравственного уровня населения;  

          -  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;  

          -  Создание условий для организации отдыха населения; 

         -   Привлечение населения к участию в массовых праздниках. 

         -   Обеспечение деятельности творческих коллективов. 

         -   Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного уч-

реждения, обеспечивающего общедоступность книги  

              и информации для всех жителей поселения; 

         -   увеличение количества граждан поселения, участвующих в спортивных мероприятиях 

поселения ; 

         -   Повышение качества проведения спортивных мероприятий для населения; 

         -   Создание условий для укрепления здоровья граждан, развитие детско-юношеского спорта, 

проведение спортивно-массовых мероприятий. 

         -   Стопроцентное использование выделенных денежных средств. 

        Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение                 на 2017-2019 год» 

состоит из подпрограмм: 
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         Подпрограмма  1.      «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское 

сельское поселение» 

              Подпрограмма  2. «Развитие и модернизация библиотечного дела в  МО Громовское 

сельское поселение» 

              Подпрограмма  3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

 

   

         На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в 

рамках подпрограмм: 

     

     Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское 

поселение»: 

1.1.   Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий  

1.2.  Обеспечение деятельности учреждения  

1.3.   Коммунальные услуги 

1.4.  Аренда, прочие услуги 

    

         Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское 

поселение»: 

2.1.  Организация и проведение  досуговых мероприятий 

2.2.  Обеспечение деятельности библиотеки 

 

         Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»: 

 3.1.   Организация и проведение  спортивных соревнований и мероприятий  

 3.2.  Обеспечение деятельности учреждения  

 

 На реализацию Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждено – 9 170,28 

тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2017 года –  

        9616,24 тыс.руб., или 104,8% от утвержденного плана.  

 

 

Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

                              муниципальный район Ленинградской области 

 

 «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское 

сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 

  

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

  

1. Достижение целевых показателей 

(ежегодно нарастающим итогом) 

 

 

за период январь-декабрь 2017г.  
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№ 

строки  

целевого 

показате

ля 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий 

год 

фактическо

е за 

отчетный 

период 

процент выполнения 

1 2 3 4 5 6 

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское 

поселение» 

 

1 Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий 

 

ед. 

 

11218 

 

14213 

 

126,7 

2 Прирост количества 

посетителей 

% 100,2 126,7 126,4 

 

Подпрограмма  2  «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское 

поселение» 

 

1 

 

Количество посещений 

библиотеки 

 

ед. 
 

12611 

 

15714 

 

124,6 

2 
Прирост количества 

посещений библиотеки 
% 

 

118,0 

 

124,6 
105,6 

3 Количество книговыдачи ед. 19800 

 

23111 

 

116,7 

4 
Количество 

приобретённых книг 
экз. 631 876 138,8 

 

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

1 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой 

количество 

человек в % 

соотношении от 

общей 

численности 

населения 

поселения 

 

13 

 

13 

 

100 

 

 

 

2. Выполнение плана мероприятий 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

 

за период  январь-декабрь 2017 г. 
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«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское 

сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 

 

№ 

строки 

меропри

ятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с 

выделением источников финансирования 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

плановых 

мероприятий 

в отчетном 

периоде, 

примечания 

планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

1 2 3 4 5 

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО 

Громовское сельское поселение» 

1.1. Организация и проведение  

культурно-досуговых 

мероприятий 

560,0 566,9 101,2 % 

1.2 Обеспечение деятельности 

учреждения  

4 207,38 4 669,47 110,98 % 

1.3 Коммунальные услуги 699,0 615,8 88,1 % 

1.4 Аренда, прочие услуги 1 308,0 1 364,9 104,35 % 

Итого по подпрограмме 1 6 774,38 7 217,07 106,53 % 

 

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское 

поселение» 

 

2.1. Организация и проведение  

досуговых мероприятий 

50,0 47,8 95,6 % 

2.2 Обеспечение деятельности 

библиотеки 

960,9 953,78 99,26 % 

Итого по подпрограмме 2 1 010,9 1001,58 99,08 % 

 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

3.1 Организация и проведение  

спортивных соревнований и 

мероприятий 

356,0 351,2 98,65 % 

3.2 Обеспечение деятельности 

учреждения  

1 029,0 1 046,39 101,69 % 

Итого по подпрограмме 3 1 385,0 1 397,59 100,9 % 

Итого по программе 9 170,28 9 616,24 104,86 % 

 

Оценка результативности  

эффективности муниципальных программ за 12 месяцев 2017г. 

 

1.    Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-

досуговой деятельности в МО Громовское  

   сельское поселение»: 
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1.  Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий: 

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:  

                                       Пфit        14213 

                                Рit = ------ = --------- = 1,267 

                                       Ппit        11218 

1.2.   Прирост количества посетителей:  

                            Пфit    126,7 

                                Рit = ------ = -------= 1,264 

                                         Ппit     100,2        

 

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1,267+1,264 х 100 = 126,55 

                                    M                              2 

3. Эффективность реализации подпрограммы: 

                                       Ht               126,55 

                              Эt = ---- x 100 =    -----      х  100 = 118,79% 

                                       St                  106,53 

   

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой 

деятельности на территории МО Громовское 

 сельское поселение» за январь-декабрь 2017г. более высокая по сравнению с запланированной. 

 

2. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация 

библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»: 

 

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий: 

      1.1. Количество посещений библиотеки:  

  

                                       Пфit        15714 

                                Рit = ------ =  ------  = 1,246 

                                       Ппit         12611 

1.2.   Прирост количества участников:  

                            Пфit      124,6 

                                Рit = ------ =  -------  = 1,056 

                                         Ппit      118        

  

  1.3.  Количество книговыдачи: 

                                       Пфit        23111 

                                Рit = ------ =     ------   = 1,167 

                                       Ппit         19800 

 

  1.4.  Количество приобретённых книг: 
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                                       Пфit          876 

                                Рit = ------ =     ------   = 1,388 

                                       Ппit          631 

 

2. Интегральная оценка результативности Программы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1,246+1,056+1,167+1,388х 100 = 121,275 

                                    M                                      4 

 

 

3. Эффективность реализации подрограммы: 

                                       Ht               121,275 

                              Эt = ---- x 100 =   -----  х 100 = 122,4 % 

                                       St                99,08 

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного 

дела в МО Громовское сельское поселение» 

  за январь-декабрь 2017г. более высокая по сравнению с запланированной. 

 

3. Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 «Развитие физической 

культуры в МО Громовское сельское поселение»: 

 

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий: 

      1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой: 

                                       Пфit        13  

                                Рit = ------ = ----------- = 1 

                                       Ппit         13 

 

2. Интегральная оценка результативности Программы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1   х 100 = 100% 

                                    M                          1 

3. Эффективность реализации подрограммы: 

                                       Ht                100    

                              Эt = ---- x 100 =  -----  х 100 = 95,37% 

                                       St               104,86 

 

Вывод:  реализация  Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское 

сельское поселение»  за январь-декабрь 2017г  соответствует запланированным результатам при 

запланированном объеме расходов- запланированная эффективность реализации Программы          
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Подпись ответственных исполнителей программы 

 

Наименовании программы Ответственный 

исполнитель 

Подпись  Телефон 

Муниципальная целевая 

программа «Развитие 

муниципальной службы в МО 

Громовское сельское поселение 

на 2016-2018 гг.» 

Горюнова О.Н   

Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2017 год» 

Кутузов А.П.   

Муниципальная целевая 

программа «Обеспечение 

устойчивого функционирования 

и развития коммунальной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в  

муниципальном образовании 

Громовское  сельское поселения 

на 2017-2019 год» 

Кутузов А.П.   

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа 

«Благоустройство территории 

МО Громовское сельское 

поселение на 2017 год» 

Кутузов А. П.   

Муниципальная целевая 

программа «Развитие культуры 

и физической культуры в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение 

на 2017-2019 год» 

Иванова С.В   

Муниципальная целевая 

программа «Устойчивое 

общественное развитие в 

Ленинградской области на 

2017год» 

Кутузов А. П.   
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