
 

Отчет 

реализации муниципальных программ    
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Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

подпрограмм 

Финансирование 

Степень  

соответс

твия  

установл

енных и  

достигну

тых  

целых 

целевых  

индикат

оров  

 

Основные  

результаты  

реализации 

муниципальной  

программы 

 

 

 
 

Оценка  

эффективности  

муниципальных  

программ 

 

 

Предложения об 

изменении  

форм и методов 

управления  

реализацией 

программы,  

сокращения 

(увеличения)  

финансирования и 

(или)  

досрочном 

прекращении  

отдельных 

мероприятий или  

муниципальной 

программы в  

целом 

Планируемый  

объем  

финансирован

ия,  

тыс. руб.  

 

Фактический  

объем  

финансирова

ния,  

тыс. руб. 

Комплексное 

развитие систем 

жилищно - 

коммунальной 

инфраструктуры  на 

территории МО 

Новолаожское 

городское  

ВСЕГО по программе в 

бюджете  
2579,3 2245,8  

Ремонт жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности  МО 

Новоладожское 

городское поселение 

145,9 
145,8 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Ремонт жилых помещений, 

находящихся в 

собственности  МО 

Новоладожское городское 

поселение 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории МО 

Новоладожское 

городское поселение  

1431,8 
1098,4 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Работы по содержанию 

сетей наружного 

освещения 

Устройство узла учета 

тепловой энергии 

Проведено обследование 

потребления топливно-

энергетических ресурсов 

 

Высокий уровень 

эффективности 

Рекомендуется 

проводить 

своевременную 

корректировку 

бюджетных 

ассигнований 

Газификация жилищного 

фонда, расположенного 

на территории МО 

Новоладожское 

городское поселение  

54,8 54,8 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Разработка 

теплотехнического расчета  

Техническое 

обслуживание 

газораспределительных 

сетей по ул. Октябрьская 

д.6 

Техническое 

обслуживание 

газораспределительных 

сетей по ул. Ленинградская 

д.15 

Высокий уровень 

эффективности 

Рекомендуется 

проводить 

своевременную 

корректировку 

бюджетных 

ассигнований 

Приобретение дорожно-

строительной и 

коммунальной техники 

для нужд МО 

Новоладожское 

городское поселение 

946,8 
946,8 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Уплата очередных 

лизинговых платежей по 

договору лизинга- 1 

единица техники 

Приобретение 

коммунальной техники – 2 

единицы 

Высокий уровень 

эффективности 
 



Благоустройство 

территории 

Новоладожского 

городского 

поселения 

ВСЕГО по программе в 

бюджете  
18 378,9 18 377,7  

Организация 

благоустройства  на 

территории 

Новоладожского 

городского поселения  

18378,9 18377,7  

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Выпиловка аварийных 

деревьев 

  

Нанесена 

разметка «пешеходный 

переход» на дорожное 

покрытие по адресам: ул. 

Суворова, ул. Песочная, 

пр. К.Маркса, ул. 

Черокова, ул. Пионерская 

(автобусная площадь), пл. 

Кирова, ул. Ворошилова, 

ул. Пескова, ул. 

Луначарского.      

Ямочный ремонт с 

применением 

искусственного дорожно-

строительного материала 

«холодный асфальт» и 

засыпка асфальтной 

крошкой дорожного 

покрытия  проведен по 

адресам: ул. Работниц, ул. 

Пескова, пер. Суворова, 

ул. Промышленная, ул. 

Садовая, ул. Молодежная, 

ул. Луговая, ул. Парковая, 

ул. Ладожская, м-н «В» 

дом 19; 20; 25, ул. 

Урицкого, ул. 

Володарского ул. 

Октябрьская, ул. Новый 

канал заезд от ул. Пескова 

общей площадью 4840 

кв.м. 

Проведено грейдирование 

(разравнивание) грунтовых 

дорог общего пользования 

по адресам: ул. Садовая, 

ул. Староладожская, пер. 

Рыбацкий, ул. Зеленая, 

пер. Кооперативный, 

массив Креницы всего 

выровнено 20896.4 кв.м 

дорог. 

В зимний 

период проводилась 

механизированная и 

ручная посыпка дорог и 

тротуаров пескосоляной 

смесью израсходовано 

222.8 тонн ПСС. 

Проведен ремонт детской 

площадки по пер. 

Озерный, где были 

установлены карусель, 

качели-балансир и 

скамейка. 

Проведены 

работы по санитарной 

обрезке деревьев и 

кустарников ул. Суворова 

в «Суворовском сквере», 

пр. К.Маркса, пер. 

Суворова, пер. Водников, 

ул. Песочная, ул. 

Работниц, ул. Дубовая, ул. 

Ладожская, ул. 

Высокий уровень 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пролетарский канал, ул. 

М.Горького, наб. 

Ладожской Флотилии, м-н 

«В» вдоль дома 7; 21; 22 

выпилено 120 куб.м. 

 

В летний период 

проводился покос травы на 

общей площади 150000 

кв.м. Было вывезено 170 

куб.м спиленных деревьев, 

пней и веток. 

Ликвидировано 4 

несанкционированных 

свалок мусора. Общий 

объем составил почти 40 

куб.м. Основные места 

скопления 

несанкционированного 

мусора расположены по 

адресам: ул. 

Коммунальная, ул. 

Дубовая, ул. Урицкого и м-

н «Южный». 

На территории 

МО Новоладожское 

городское поселение было 

высажено: однолетней 

рассады 2900 шт., засеяно 

семенами однолетних 

растений 400 кв.м, 

многолетней газонной 

травы 100 кв.м. 

Обслуживание клумб и 

вазонов (полив, прополка, 

рыхление, удаление 

сорняков) на 700 кв.м и 

была произведена 

обработка деревьев от 

вредителей в количестве 

730 шт.  

Работы по 

благоустройству и очистки 

территории от мусора, 

горелых и ветхих строений 

(сараев).  

Уборка от мусора и 

очистка от насаждений на 

гражданском кладбище 

расположенном на 8 км 

дороги Новая Ладога - 

Черноушево.  

В отчетном году были 

проведены работы по 

очистке дренажных канав 

по ул. Суворова и было 

прочищено 150 п.м и 

вывезено грунта 8 куб.м. 

Проведен 

ремонт автобусной 

остановки по ул. 

Пионерская (автобусная 

площадь).       

Произведена 

покраска 2 автобусных 

остановок по ул. Суворова, 

а так же очистка и 

покраска элементов 

мемориала на территории 



братского кладбища к 9 

Мая, памятника С.М. 

Кирову и стелы «Новая 

Ладога» при въезде в 

город. Производилась 

покраска перил моста по 

пр. Карла Маркса, а так же 

ремонт и покраска 

скамеек, урн, вазонов в 

количестве 43 шт.  

Велись работы 

по украшению города к 

праздничным 

мероприятиям. 

Проводилась 

блокировка доступа в 

аварийные расселенные 

дома. 

По улице Песочная 

проведена замена 

дренажной трубы перед 

заменой асфальтового 

покрытия. 

Осуществлена установка 

пешеходного ограждений 

по ул. Рождественская, ул. 

Пионерская, ограждение 

пер. Суворова (аптека 

«Невис»), ограждение ул. 

Ворошилова (музыкальная 

школа) и ограждения по 

пр. К.Маркса возле дома 

31/4 (бюст А.В. Суворова) 

так же проведено 

обустройство дорожек в 

«Суворовском сквере».  

Дороги 

Новоладожского 

городского 

поселения 

ВСЕГО по программе в 

бюджете  
35987,3 32207,1  

Совершенствование и 

развитие автомобильных 

дорог местного значения 

Новоладожского 

городского поселения  

34579,2 31086,2 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия дорог:  

- по ул. Суворова 

-пр. К. Маркса от ул. 

Суворова д.2 до ж/б моста 

- ул. М. Горького 

-ул. Набережная 

Ладожской Флотилии 

- ул. Пионерская 

- ул. Рыночная 

- ул. Песочная 

- ул. Рождественская пер-

ка с ул. Садовой до ул. 

Суворова 

- ул. Пролетарский к-л 

 

Устройство щебеночного 

покрытия по адресу: пер. 

Кооперативный, ул. 

Калинина 

 

Ремонт асфальтобет. 

покрытия тротуара по 

адресу: пр. К. Маркса 

д.19/4до д.17 

 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Повышение 

безопасности дорожного 

движения и снижение 

дорожно-транспортного 

травматизма в МО 

Новоладожское 

городское поселение 

1408,1 1120,9 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Выполнение работ по 

оценке и паспортизации 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Нанесение горизонтальной 

разметки  

Приобретены дорожные 

Высокий уровень 

эффективности 
 



знаки 

Приобретены секции 

пешеходного ограждения  

Обеспечение 

качественным 

жильем граждан на 

территории 

муниципального 

образования 

Новоладожское 

городское поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области  

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
6459,9 6459,9  

Обеспечение жильем 

молодых семей и 

 иных категорий 

граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий, на территории 

Новоладожского 

городского поселения  

6459,9 6459,9 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

5 семей приобрели жилые 

помещения с помощью 

единовременных 

денежных выплат из 

средств федерального, 

областного и местного 

бюджетов по 

ведомственной целевой 

программе «Оказание 

государственной 

поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и 

оплате коммунальных 

услуг», из которых 1 семья 

- многодетная. 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Безопасность 

Новоладожского 

городского 

поселения 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
1068,9 1012,5  

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в границах 

Новоладожского 

городского  

356,4 329,8 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

Приобретение 

оборудования для системы 

видеонаблюдения, работа 

добровольной народной 

дружины 

Высокий уровень 

эффективности 

Рекомендуется 

проводить 

своевременную 

корректировку 

бюджетных 

ассигнований 

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

в границах 

Новоладожского 

городского поселения 

200,0 170,3 

Целевые 

показате

ли 

достигну

ты 

По ГО и ЧС нормативно-

правовые документы 

разработаны в полном 

объёме и отвечают 

предъявляемым к ним 

требованиям. 

Руководящий состав  

прошёл обучение на 

курсах ГОЧС. В целях 

своевременного 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

на здании администрации 

установлена сирена С-40 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Пожарная безопасность 

в границах 

Новоладожского 

городского поселения 

 

47,8 46,9 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

На территории поселения 

произошло 26 пожара. 

Мероприятия по 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности в населённых 

пунктах проводились с 

целью содержания дорог и 

подъездных путей 

пожарной техники в 

проезжем состоянии, 

поддержание исправности 

пожарных гидрантов, 

предупреждение пожаров.  

Высокий уровень 

эффективности 
 



Обеспечение 

правопорядка и 

профилактика 

правонарушений в  МО 

Новоладожское 

городское поселение 

 

223,9 223,9 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

За 2019 года 

администрацией 

Новоладожского 

городского поселения 

составлено 33 протокола 

по административным 

правонарушения, в т. ч. 

- по ст. 3.3 ОЗ ЛО от 

02.07.2003 N 47-оз "Об 

административных 

правонарушениях". 

Торговля в не отведенных 

для этого местах – 7 

протоколов  

- по ст. 4.9 ОЗ ЛО от 

02.07.2003 N 47-оз "Об 

административных 

правонарушениях": 

Размещение механических 

транспортных средств на 

территориях, занятых 

зелеными насаждениями, 

на территориях детских и 

спортивных площадок – 26 

протоколов. 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Культура 

Новоладожского 

городского 

поселения 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
12555,9 12555,9  

Информационное и 

культурное 

обслуживание жителей 

Новоладожского 

городского поселения 

11555,9 11555,9 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Число читателей 

библиотеки – 2092 

человека, количество 

посещений – 17512, число 

книговыдач – 76918.  

Досуговых формирований 

(любительские и кружки)-

31, посещение 546 чел. 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

Новоладожского 

городского поселения 

1000,0 1000,0 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Всего культурно-

досуговых  мероприятий – 

409, посещений – 41690 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Развитие 

физической 

культуры и спорта  в 

МО  Новоладожское 

городское поселение 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
3206,7 3206,7  

Обеспечения жителей 

Новоладожского 

городского поселения 

услугами физической 

культуры и спорта 

3046,0 3046,0 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

в состав спортивных 

формирований входит 9 

объединений, 125 человека 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Развитие спорта на 

территории МО 

Новоладожское 

городское поселение 

160,7 160,7 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Проведено        

мероприятий - 66 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Социальная 

поддержка 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
1360,3 1360,2     



отдельных 

категорий граждан 
Материальная помощь 

отдельным категориям 

граждан МО 

Новоладожское 

городское поселение 

1360,3 1360,2 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

11 человек 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Новоладожском 

городском 

поселении 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
28,5 28,5  

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

28,5 28,5 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Проведение семинаров для 

субъектов среднего и 

малого 

предпринимательств 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Благоустройство 

территорий г. Новая 

Ладога - 

административного 

центра 

муниципального 

образования 

Новоладожское  

городское поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области" 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
182,0 182,0  

Благоустройство сквера 

«Суворовский городок» 

в г.Новая Ладога ул. 

Суворова, у д.12А (Дом 

офицерского собрания 

Суздальского пехотного 

полка, командиром 

которого был 

А.В.Суворов – объект 

регионального значения) 

182,0 182,0 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Благоустройство сквера 

«Суворовский городок» в 

г. Новая Ладога ул. 

Суворова, у д.12А 

(замена светильников, 

отсыпка дорожек отсевом 

гранитным и щебнем) 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Общество и власть  

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
497,5 497,5  

 Развитие 

информационного 

пространства в МО 

Новоладожское 

городское поселение  

497,5 497,5 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Размещение информации в 

печатных и электронных 

изданиях, на официальном 

сайте  

Высокий уровень 

эффективности 
 

Формирование 

комфортной 

городской среды на 

2018-2024 годы на 

территории МО 

Новоладожское 

городское поселение 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
51914,9 51914,9  

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

10804,2 10804,2 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Реализация проектов 

по 

благоустройству 

дворовой  

территории м-н «В» 

д. 19,20,21,22,25. 

 
 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

41110,7 41110,7 

Целевые 

показате

ли 

достигн

уты 

Благоустройство 

общественной территории 

Набережной Ладожской 

флотилии 

Проектно-изыскательские 

работы по расчету 

.объемов строительно—

монтажных работ по 

благоустройству 

набережной ул. 

Староладожская ул. 

Пролетарский к-л 

Высокий уровень 

эффективности 
 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

Новоладожское 

городское поселение 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 

 

48,6 48,6  



 

Развитие системы 

муниципальной службы 

 

 

 

48,6 

 

 

48,6 

 

 

Целевые 

Показател

и 

достигнут

ы 

Повышение квалификации 

органов местного 

самоуправления 

 

 

 

Высокий уровень 

эффективности 

 

 

 

 

Молодежная 

политика МО 

Новоладожское 

городское поселение 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
50,0 50,0  

Патриотическое 

воспитание 
25,2 25,2 

Целевые 

Показател

и 

достигнут

ы 

Сохранение исторической 

памяти, гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

молодежи 

Высокий уровень 

эффективности 

 

 

 Культурное воспитание 24,8 24,8 

Целевые 

Показател

и 

достигнут

ы 

Сохранение исторической 

памяти, гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

молодежи 

Высокий уровень 

эффективности 

 

 

Возведение, 

сохранение и ремонт 

военно-

мемориальных 

объектов на 

территории МО 

Новоладожское 

городское поселение 

ВСЕГО по программе в 

бюджете 
342,0 341,7  

Возведение, сохранение 

и ремонт военно-

мемориальных объектов 

342,0 341,7 

Целевые 

Показател

и 

достигнут

ы 

Выполнение работ по 

устройству освещения на 

территории братского 

кладбища в г. Н. Ладога 

Выполнение работ по 

устройству освещения на 

территории братского 

кладбища в г. Н. Ладога 

Высокий уровень 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 


