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Паспорт муниципальных программ
№

Наименование муниципальной программы

1.

«Устойчивое развитие сельских территорий Отдел развития села и
Лесозаводского городского округа на 2014- сельского хозяйства
2020 годы»

2.
3.

4.

5.

6.

Ответственный
исполнитель

«Развитие
образования
Лесозаводского
городского округа на 2014-2018 годы»
«Развитие физической культуры и спорта на
территории
Лесозаводского
городского
округа» на 2014-2020 годы
«Сохранение и развитие культуры на
территории Лесозаводского городского округа
на 2014-2020 годы»

МКУ «Управление
образования ЛГО»
МКУ «Управление
культуры, молодежной
политики и спорта ЛГО»
МКУ «Управление
культуры, молодежной
поли-тики и спорта
ЛГО»
«Обеспечение доступным жильем отдельных Отдел
категорий граждан и развитие жилищного градостроительства
строительства на территории Лесозаводского Управления
городского округа» на 2014 – 2019 годы
имущественных
отношений

«Обеспечение доступными и качественными Отдел

Соисполнители

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
Отдел экономики и работы с
предпринимателями
Отсутствуют
Отдел градостроительства
Управления имущественных
отношений
Управление имущественных
отношений

Контактные данные
ответственного
исполнителя
тел. +7(42355) 23-195
е-mail: farming@mo-lgo.ru

тел. +7(42355) 29-459
е-mail: les_ed@mail.ru
тел. +7(42355) 22-9-79
е-mail: kultura-lgo@mail.ru
тел. +7(42355) 22-9-79
е-mail: kultura-lgo@mail.ru

МКУ «Управление культуры, тел. +7(42355) 29-700
молодежной политики и
е-mail: gradles@mail.ru
спорта Лесозаводского
городского округа»
Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
Отсутствуют
тел. +7(42355) 29-796

№

Наименование муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

услугами жилищно-коммунального комплекса жилищнонаселения Лесозаводского городского округа» коммунального
на 2014-2018 годы»
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
7. «Модернизация
дорожной
сети Отдел
Лесозаводского городского округа» на 2014- жилищно2017 годы и на период до 2025 года»
коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
8. «Обращение с твердыми бытовыми и Отдел
промышленными отходами в Лесозаводском жилищногородском округе на 2014-2016 годы»
коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
9. «Энергоэффективность, развитие системы Отдел
газоснабжения в Лесозаводском городском жилищноокруге» на 2014-2017 годы»
коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
10. «Защита от наводнений населенных пунктов Отдел
Лесозаводского городского округа на 2014- жилищно2016 годы»
коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
11. «Защита населения
и
территории от Отдел по ГО и ЧС и
чрезвычайных
ситуаций
природного
и мобилизационной работе
техногенного
характера,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на
водных
объектах
Лесозаводского
городского округа» на 2014 - 2017 годы

Соисполнители

Контактные данные
ответственного
исполнителя
е-mail: priem_gkh@mail.ru

Отсутствуют

тел. +7(42355) 29-796
е-mail: priem_gkh@mail.ru

Отсутствуют

тел. +7(42355) 29-796
е-mail: priem_gkh@mail.ru

Отсутствуют

тел. +7(42355) 29-796
е-mail: priem_gkh@mail.ru

Отсутствуют

тел. +7(42355) 29-796
е-mail: priem_gkh@mail.ru

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения
Отдел развития села и
сельского хозяйства

тел. +7(42355) 24-5-48
е-mail: gochs310@mail.ru
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№

Наименование муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

12. «Экономическое развитие Лесозаводского Отдел экономики и
городского округа» на 2014-2019 годы
работы с
предпринимателями
13. «Формирование в Лесозаводском городском Отдел информатизации
округе электронного муниципалитета и
реформирование системы муниципального
управления
на
основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в 20142017 годах»
14. «Развитие
муниципальной
службы
в Общий отдел
администрации Лесозаводского городского
округа» на 2014-2020 годы

Соисполнители

Финансовое управление
МАУ ЛГО "МФЦ"
Отсутствуют

Отсутствуют

Контактные данные
ответственного
исполнителя
тел. +7(42355) 24-393
е-mail:
iconomik_les@mail.ru
тел. +7(42355) 29-292
е-mail: it@mo-lgo.ru

тел. 8(42355) 29-467
е-mail:
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Общие сведения
На территории городского округа в 2015 году действовало 14 муниципальных
программ.

Перечень

муниципальных

программ

утвержден

постановлением

администрации Лесозаводского городского округа № 1220 от 10.09.2013 года. Порядок
подготовки отчетов о реализации муниципальных программ определен постановлением
администрации Лесозаводского городского округа № 914 от 16.07.2013 года.
Общий объем затрат при реализации муниципальных программ составил 752,03
млн. руб., из них за счет средств местного бюджета 283,1 млн. руб. По 7 программам было
получено порядка 384,9 млн. руб. в порядке софинансирование из краевого бюджета.
Мероприятия 3 муниципальных программ были частично профинансированы из
федерального бюджета на общую сумму 38,5 млн. руб. Из внебюджетных источников на
реализацию муниципальных программ получено 45,6 млн. руб. Кассовое исполнение по
мероприятиям муниципальных программ за 2015 год составило 89,8% от фактических
затрат. Таким образом, при реализации программ в 2015 году порядка 62% на покрытие
фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов.
При

подготовке доклада ответственными

исполнителями

муниципальных

программ была проведена оценка эффективности реализации программных мероприятий в
соответствии с утвержденной методикой. Общая интегральная оценка эффективности
реализации всех муниципальных программ в 2015 году составляет 70,6%. Эффективность
ниже ожидаемых результатов сложилась ввиду отсутствия реализации 1 муниципальной
программы

в целом и 4 подпрограмм. Запланированные мероприятия по этим

программам не выполнялись или выполнялись не в полной мере ввиду отсутствия
софинансирования из вышестоящих бюджетов, недостаточности средств в местном
бюджете и иным объективным причинам.

Муниципальная

программа

«Устойчивое

развитие

сельских

территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»
В бюджете предусмотрены средства на реализацию программы в 2015 году в сумме
938,5 тыс.руб. Фактический расход произведен в сумме 857,369 тыс.руб. местного
бюджета.
Подпрограмма № 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе на 2014-2020 годы»:
План по улучшению жилищных условий на 2015 год составлял 2 человека.
Заявления на участие в муниципальной подпрограмме в отчетном году гражданами не
подавались. В связи с отсутствием заявлений от граждан на участие в Подпрограмме
решением Думы Лесозаводского городского округа от

19.12.2014 № 244-НПА

финансирование мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета на 2015 год
было исключено.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет Iц=0/0*100%=0.
Эффективность выполнения задачи подпрограммы составляет Iз=0/0*100%=0%. В
результате реализации подпрограммы, запланированные цели не достигнуты.
Подпрограмма № 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции на территории Лесозаводского городского округа
на 2014 - 2020 годы»
В 2015 году планировалось приобретение сельхозтоваропроизводителями 0,5 тн.
семян элиты или высших репродукций и 10 голов высокопродуктивного скота.
За отчетный год сельхозтоваропроизводителями было приобретено 60 тн. семян
элиты и высших репродукций, высокопродуктивный скот не приобретался. Показатель по
приобретению скота не выполнен по причине повышения цен на высокопродуктивный
скот и корма.
Субсидирование мероприятий подпрограммы не производились в связи с тем, что
сельхозтоваропроизводители за возмещением затрат в администрацию ЛГО не
обращались.
Решением Думы Лесозаводского городского округа от 19.12.2014 № 244-НПА
финансирование мероприятий Программы из средств местного бюджета исключено.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет
Iц= 60/100%*100%=60 %.
Эффективность выполнения задачи подпрограммы составляет:
Iз= Семена Iз=60/0,5*100%=120 %; Скот Iз=0/10*100%=0%.
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В результате реализации подпрограммы, запланированные цели достигнуты.
Подпрограмма № 3 «Развитие системы водоснабжения сельских территорий
Лесозаводского городского округа на 2014- 2018 годы»
Основной целью подпрограммы является благоустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности объектами водоснабжения.
В рамках вышеуказанной подпрограммы на 2015 год было запланировано:
- капитальный ремонт

водопроводных сетей протяженностью 1,5 км в селе

Урожайное с объемом финансирования из бюджета Лесозаводского городского округа в
сумме 424,1 тыс. руб.
В октябре 2015 года был заключен контракт с МУП «Уссури» на сумму 424,1 тыс.
руб. по ремонту централизованной системы водоснабжения протяженностью 1,5 км. в с.
Урожайное, в настоящее время работы выполнены не полном объеме, за период действия
муниципального контракта было отремонтировано 1 км. водопроводных труб на общую
сумму 353,0 тыс. руб. работы по ремонту централизованной системы водоснабжения
будут продолжены в весенне–летний период;
- ремонт централизованной системы водоснабжения протяженностью 1,7 км. в с.
Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа с объемом финансирования в 465,5
тыс. руб. из средств бюджета Лесозаводского городского округа.
В июле 2015 года был заключен муниципальный контракт с МУП «Уссури» на
сумму 465,5 руб. на выполнение подрядных работ по ремонту централизованной системы
водоснабжения протяженностью 1,7 км. в с. Пантелеймоновка. В настоящее время работы
выполнены в полном объеме.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц= 25/25*100%=100%.
Фактическое выполнение задачи подпрограммы составляет:
Iз= водопроводные сети Iз=2,7 км./3,2 км.*100%=84,38%.
В

результате

невыполнения

подрядчиком

всего

объема

работ,

согласно

муниципальному контракту № 223 от 10.10.2015 г., запланированные задачи при
реализации подпрограммы достигнуты не в полном объеме.
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка на территории
Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»
За 2015 год осуществлена материальная помощь 61 беременной женщине,
проживающей в сельской местности для проезда в автобусах для диспансерной явки к
участковому акушеру-гинекологу.

В

рамках

данной

подпрограммы

беременным

женщинам, проживающим в сельской местности выдано 610 талонов для проезда в
автобусах. Расходование средств местного бюджета на выполнение данной подпрограммы
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в 2015 году не осуществлялось, т.к. автоперевозчики не предъявляли к возмещению свои
затраты, связанные с бесплатным проездом беременных женщин в автобусах для
диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет Iц=61/61*100%=100%.
Эффективность

выполнения

задачи

подпрограммы

составляет

Iз=100%/100%*100%=100%. Таким образом, реализацию настоящей подпрограммы
следует признать эффективной.

Муниципальная программа «Развитие системы

образования

Лесозаводского городского округа на 2014 – 2018 годы»
Работа МКУ «Управление образования ЛГО» в 2015 году была направлена на
реализацию полномочий, определенных Федеральными законами Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.16, «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ, «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, а также на реализацию мероприятий в
рамках муниципальной программы «Развитие образования Лесозаводского городского
округа

на

2014

–

2017

годы»,

утвержденной

постановлением

администрации

Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1227.
Деятельность МКУ «Управление образования ЛГО» ориентирована на реализацию
следующих направлений развития муниципальной образовательной системы:
- сохранение и развитие сети дошкольных учреждений. Ликвидация очереди для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, увеличение количества мест для детей в возрасте до 3-х лет.
- сохранение и улучшение качества подготовки выпускников посредством
осуществления дифференцированного похода в работе с учащимися, проведения
мероприятий для осознанного выбора учащимися выпускных классов экзаменов.
- работа по выполнению 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- работа по завершению перехода школ на ФГОС начального общего образования.
- подготовка школ к переходу на ФГОС основного общего образования в 2015 –
2016 учебном году.
- подготовка к введению ФГОС дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях округа в соответствии Планом-графиком.
-

обеспечение

эффективности

расходов

средств

бюджета,

оптимизация

неэффективных расходов.
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Общий объем финансирования образования Лесозаводского городского округа в
2015 году составил 470 442,50 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 138 740,35
тыс. руб.
Средства были направлены на исполнение мероприятий в рамках муниципальной
целевой программы. За 2015 год проведены мероприятия по обеспечению безопасности
образовательных учреждений (огнезащитная обработка кровли, оплата услуг за
обслуживание тревожных кнопок и пожарной сигнализации и др.), укрепление
материально-технической базы учреждений (замена оконных блоков в СШ 1 и др.);
мероприятия по устранению дефицита мест в детских садах (произведены ремонтные
работы в МДОБУ ДОУ с.Курское), модернизация системы дошкольного образования
(произведена реконструкция здания под детский сад по адресу: г. Лесозаводск, ул.
Ленинская,

37),

мероприятия

по

информатизации

образовательных

учреждений

(программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет), мероприятия по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа.
В течение 2015 года велась работа по совершенствованию материальнотехнических условий получения образования. Произведены ремонтные работы в школах
за счет средств муниципального бюджета на сумму 2 636,1 тыс. руб., в том числе полная
замена оконных блоков в МОБУ СОШ № 1.
Благодаря организации мероприятий по вступлению в федеральную программу
модернизации,

для

увеличения

количества мест

в

детских

садах

произведена

реконструкция здания под детский сад на 120 мест по адресу: г. Лесозаводск, ул.
Ленинская, 37 на сумму 41 014,0 тыс. руб., из них сумма местного бюджета 8 202,8 тыс.
руб., средства федерального бюджета 32 811,2 тыс. руб.
Исполнение муниципальной

программы

«Развитие системы образования

Лесозаводского городского округа на 2014 – 2018 годы» за 2015 год запланировано в
бюджете на 2015 год, 148 046,009 тыс. руб. Выполнено на 01.01.2016 года, 138 740,35 тыс.
руб.
В 2015 году по совокупности всех направлений мероприятия муниципальной
программы «Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы»
реализованы на общую сумму 138 740,35 тыс. руб. из средств местного бюджета.
Оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективность
использования средств муниципального бюджета за 2015 год рассчитаем по формуле:
БЛ = О/Л, где:
О – фактическое освоение средств местного бюджета по программе в
рассматриваемом периоде;
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Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом
периоде.
БЛ = 138 740,35 / 148 046,00 = 0,94
Следовательно, средства муниципального бюджета использованы на 94 % от
запланированных.
Совокупную оценку степени достижения целей и решения задач Программы за
2015 год осуществим по формуле:
(Ф1/П1+Ф2/П2+…+Фк/Пк)
ДПЗ = _____________________________, где:
к
ДПЗ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Программы;
к – количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф

–

фактическое

значение

показателя

(индикатора)

Программы

за

рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за
рассматриваемый период.
ДПЗ = (601/659 + 1,56/1,24 + 71/68,4 + 60,35/63,87 + 61,9/63,6 + 80/79,9 + 601/659 +
71,4/83,3+1,56/1,24 + 92,8/92,9 + 89,6/85,1 + 24,5/22,8 + 71/68,4 + 60,35/63,87 ) / 14 = 1,02
Учитывая,

что

получившееся

значение

данного

показателя

больше

1,

следовательно в целом задачи и цели Программы в течение 2015 года были достигнуты.
Подпрограмма

№

1

«Развитие

системы

дошкольного

образования

Лесозаводского городского округа
Во исполнение майского Указа Президента от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» и поручения
Губернатора Приморского края, сокращена очередь в детские сады детей в возрасте от 3
до 7 лет. С целью достижения положительной динамики

в 2015 году проведена

реконструкция здания под детский сад на 120 мест по адресу: г. Лесозаводск, ул.
Ленинская, 37,

Таким образом,

численность детей в дошкольных учреждениях на

31.12.2015 – 2 250 человека (на 31.12. 2014 – 2 185 человек, на 31.12.2013 – 2 165
человек). Из них в 2015 году 83 ребенка получают дошкольное образование в группах
кратковременного пребывания, что составляет 3,7% от общей численности детей в ДОУ
(для сравнения: в 2014 году - 77 детей (3,9 %), в 2013 году - 56 детей (2,6 %)).
Получили места в дошкольных организациях за 2015 год – 707 детей (за 2014 год –
558 детей, 2013 год - 598 детей). Удовлетворенность потребности в местах в дошкольных
организациях для детей от 1 года до 7 лет составляет в 2015 году – 74,1 % (в 2014 году –
84 %, в 2013 году - 76 %). Удовлетворенность потребности в местах в дошкольных
11

организациях для детей от 3 до 7 лет в 2015 году – 100%

(в 2014 году – 100%, в 2013

году – 98,3%). В результате планомерной работы по снижению очереди детей в возрасте
от

3 до 7 лет, оптимального использования площадей действующих дошкольных

организаций достигнут положительный результат – очереди для детей в возрасте от 3 до 7
лет по состоянию на 01.01.2016 года нет.
Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского
городского округа
Общее

образование

в

году

2014

представлено

четырнадцатью

общеобразовательными организациями, из них 12 школ среднего общего образования, 2
школы основного общего образования. В МОБУ СОШ № 2 работает вечернее отделение
для учащихся заочной формы обучения. На окончание 2013/2014 учебного года в школах
округа обучалось 4736 человек, из них на вечерней форме – 76 человек (на окончание
2012/2013 всего обучалось 4716 человек, из них на вечерней форме – 82 человека).
Таким образом, обозначена тенденция роста общего количества учащихся и снижения
количества учащихся вечерней формы обучения.
В

целях

обеспечения

государственных

гарантий

доступности

и

равных

возможностей получения полноценного качественного образования организованы подвоз
учащихся в восьми школах округа (СШ №1, 2, 4, 5, 7, с. Пантелеймоновка, с. Ружино, с.
Иннокентьевка). Общее количество организованных маршрутов – 14, количество детей,
пользующихся услугами подвоза - около пятисот.
Результаты

обучения

учащихся

школ

стабильны.

Сравнительный

анализ

успеваемости учащихся дневных отделений школ Лесозаводского ГО показывает, что
уровень качества

знаний последние три учебных года

2013/2014 учебном году 39,9 % учащихся

имеет тенденцию роста. В

закончили учебный

год на «4» и «5» (в

2012/2013 - 39,8 % учащихся, в 2012 году - 39,6% учащихся).
Допущено к итоговой аттестации 442 выпускника 9 классов, не допущено по
причинам пропусков без уважительных причин 6 человек, что составляет 1,33 % от числа
выпускников 9 классов (в 2013 году -10 человек (2,4%), в 2012 году -16 человек (3,5%)).
Все учащиеся, допущенные к экзаменам, получили аттестат об основном общем
образовании (100%). (В 2013 году аттестат получили 97% выпускников 9 классов, в 2012
году 95,7%). Закончили основную школу с отличием 9 выпускников, что составляет 2 %
от общего количества (в 2013 году -3 выпускника (0,7%), в 2012 - 2 (0,4%)).
Выпускников 11 (12) классов, проходивших итоговую аттестацию в 2014 году –
184 человека (в 2013 – 190 человек). ЕГЭ

сдавали

182 выпускника (в 2013 - 187

выпускников), для двух детей с ограниченными возможностями здоровья организована
сдача экзаменов в традиционной форме. Сдали ЕГЭ по математике 99,5 % (в 2013 – 98,4
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%, в 2012 - 96 %), по русскому языку - 100 % (в 2013 - 98,9 % , в 2012 - 97,8%). Получили
аттестаты - 183 выпускника (99,5%). Выдана справка

об окончании средней

общеобразовательной школы одному выпускнику (в 2013 году – 3 выпускникам, в 2012 10 выпускникам). Получили аттестат с отличием 3 выпускника (в 2013 году награждены
медалями «За особые успехи в учении 14 выпускников школ (3 золотых медали, 11
серебряных), в 2012 году – 13 медалей (6 золотых, 7 серебряных)). По итогам краевого
рейтинга результатов ЕГЭ Лесозаводский ГО в 2014 году находится на 1 месте.
Организовано проведение двух этапов Всероссийской олимпиады школьников
2014/2015 учебного года. В школьном этапе приняли участие 2345 ребят из 14
школ (в 2013 году - 2346 учащихся). В муниципальном приняли участие 260 человек из
14 школ. Победителями муниципального этапа стали более 20 ребят, для шестнадцати из
которых организовано участие в региональном этапе всероссийской олимпиады в январе
2015 года.

А в марте – апреле 2014 года двое учащихся СШ № 5 стали участниками

всероссийского этапа олимпиады. Один учащийся вошел в число победителей
всероссийского этапа олимпиады по истории.
На постоянном контроле администрации находится
Федерального

закона

основах

«Об

системы

исполнение требований

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ. Сформирован
сводный социальный паспорт

муниципальных общеобразовательных организаций

Лесозаводского городского округа. За отчетный период в школах ЛГО обучались 702
несовершеннолетних из многодетных семей (410 семей), 1144 ребенка из неполных семей
(1015 семей), 774 ребенка из малообеспеченных семей (639 семей), 116 детей из
неблагополучных семей (94 семьи), 39 детей являются сиротами, 126 детей находятся под
опекой, 53 ребенка имеют ограниченные возможности здоровья, на индивидуальном
обучении находился 31 ребенок, 110 учащихся относятся к «группе риска».
В течение 2014 года организован мониторинг деятельности школ по всеобучу. На
профилактическом учете

в ПДН и

КДН и ЗП в 2014 году

состояло 87

несовершеннолетних (из них учащихся общеобразовательных школ – 48 человек).
Ежеквартально совместно с КДН и ЗП проводились совещания для ответственных по
всеобучу. Всего за 2014 год на заседаниях КДН и ЗП рассмотрено около 850 материалов
(в 2013 году - 838 административных протоколов). Администрацией МОБУ СОШ № 1, №
2, № 3, № 4, № 34 были поданы исковые заявления в суд об ограничении в родительских
правах, лишении родителей родительских прав. Удовлетворено два исковых заявления на
ограничение в родительских правах (МОБУ СОШ № 2, № 4). Несмотря на принимаемые
меры, в течение отчетного года в школах округа не обучались 7 детей (в 2013 году – 11
человек).
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Подпрограмма

№ 3 «Развитие системы дополнительного образования,

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского
округа
В системе образования Лесозаводского ГО функционируют 3 учреждения
дополнительного образования детей: МОБУ ДОД «Центр детского творчества ЛГО»,
МОБУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Радость» ЛГО», МОБУ ДОД
«Детско-юношеская
направлениям:

спортивная

школа

спортивно-техническое,

ЛГО».

Работа

эстетическое,

ведется

по

следующим

туристско-краеведческое,

спортивное, художественное творчество. В системе дополнительного образования занято
более 1500 учеников 1-11 классов, что составляет

более 30 %

численности детей

школьного возраста.
В

течение

2015

года

учащиеся

и

педагоги

муниципальных

общеобразовательных организаций приняли участие в 20 муниципальных, 21 краевом, 57
всероссийских, 10 международных конкурсах, акциях и 5 сетевых проектах различной
направленности. Общее количество участников - 3276 человек, из них более 150 человек
стали победителями и призерами. Наиболее активно (участвовали более чем в 20
различных конкурсах и проектах) проявили себя учащиеся и педагоги МОБУ СОШ №№ 3,
4, 5, 7, 34,с. Ружино, МОБУ СОШ с. Тихменево и МОБУ ООШ с.Курское.
Среди муниципальных большое внимание привлекли конкурсы, проводимые в
рамках акции «За здоровый образ жизни»: конкурс чтецов, видеороликов, социальной
рекламы, уголков здоровья, традиционный конкурс рисунков «Живу на яркой стороне».
Большой популярностью пользовались конкурс профессионального мастерства педагогов
«Высший класс», городской конкурс рисунков «Имею право», городской конкурс
социальных проектов «Моя школа», конкурс на английском языке «Талант-шоу»,
фестиваль «Город мастеров», муниципальная образовательная игра «Салют, Победа!».
Среди краевых конкурсов наибольшее внимание вызвали фотоконкурс «Любимый
педагог», конкурс эссе «Межнациональные отношения «Мы за мир», конкурс
исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада», конкурс
рисунков «Новогодняя сказка», краевой конкурс «Таланты Приморья», девятый краевой
конкурс «Мы желаем жить в мире без пожаров», региональный этап конкурса «Лучший
урок письма», конкурс рисунков «Один день из жизни амурского тигра», третий
дальневосточный медиафестиваль «Открытие». Из сетевых проектов наибольшее
внимание привлекли конкурс форсайт - проектов «Хакеры детских снов» и проект
«Россия моя Любимая».
Традиционно большой популярностью среди педагогов и учащихся пользуются
всероссийские молодежные предметные олимпиады Центра развития одаренности, детско
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-

юношеские

творческие

конкурсы

Системы

добровольной

сертификации

информационных технологий, всероссийские интернет-олимпиады «Слон», «Муравей» и
т.д.,

всероссийские

детские

творческие

конкурсы

«Святые

заступники

Руси»,

«Летописец», всероссийский социальный проект «Стана талантов».
В школах округа велась активная работа по участию в мероприятиях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в акциях «Книга памяти»,
«Бессмертный полк», «Обелиски говорят», «Неизвестные захоронения», «Полотно
памяти».
В год 70-летия Победы активизировалась работа по развитию детских
общественных объединений «Юный друг пограничника» (МОБУ ООШ с. Марково),
эколого-патриотический клуб «Алмаз» (МОБУ СОШ № 5), созданы патриотические
объединения в МОБУ СОШ № 1 – «Казачата» на базе кадетского класса, в МОБУ СОШ №
7 – «Юные танкисты».
Организованы мероприятия по реализации подпрограммы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в Лесозаводском
городском округе на 2014-2018 годы». Всего за 2015 год в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных
организаций городского округа, отдохнули 2 328 детей (в 2014 году – 2907 детей). С
целью организации интересного и полезного досуга в период пребывания детей в летних
оздоровительных лагерях

проведен муниципальный конкурс на лучшую программу

пришкольного лагеря. На организацию питания детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием из средств краевого бюджета было произведено финансирование
на сумму 4 млн. 368 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены в полном
объеме.
Летом

2015

Лесозаводского ГО

года

во

взаимодействии

трудоустроено

250

с

Центром

занятости

населения

несовершеннолетних из числа учащихся

общеобразовательных школ. Охват несовершеннолетних трудоустройством посредством
ремонтных бригад составил 21% от общего количества учащихся 14-18 лет, это на 1%
больше по сравнению с

2014 годом.

Финансирование мероприятий по организации

кампании летней занятости школьников из средств местного бюджета составило 667,96
тыс. руб.
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020
годы»
Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального
спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В 2015 году оценка расходов на мероприятия в рамках программы за счет краевых
и местных источников финансирования составила 40383,28 тыс. рублей, фактические
расходы, составили 39252,88 тыс. руб.
В 2015

году, по сравнению с 2014 годом, число занимающихся физической

культурой и спортом от общей численности населения возросло. Это стало возможным за
счет мероприятий, проводимых в рамках настоящей муниципальной программы и
активного участия в спортивных мероприятиях организаций и предприятий города, а так
же плодотворной работе городских федераций.
Продолжает увеличиваться число предприятий и организаций, работники которых
все активнее участвуют в спортивной жизни города. По сравнению с 2014 годом
произошло увеличение количества спортивных соревнований проводимых на территории
городского округа.
Фактическое выполнение первого индикатора муниципальной программы –
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составил 110,1%. Повышение данного индикатора произошло за счет:
- организации физического воспитания в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях;
- большое внимание уделялось работе с молодежью, формированию условий для
становления

личности

молодого

человека,

нравственному

и

патриотическому

воспитанию, интеллектуальному и физическому развитию;
- организации физкультурно-массовой и спортивной работы, проведение массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание коллективов физической культуры на предприятиях, в организациях,
учреждениях всех форм собственности.
Второй индикатор, единовременная пропускная способность объектов спорта
выполнена на 100%.
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Индикатор, доля обучающихся и студентов Лесозаводского городского округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности
обучающихся и студентов составил 100,32 %.
Индикатор, доля лиц с ограниченными возможностями, выполнен на 100%.
Индикатор,

сохранение

(увеличение)

численности

детей

и

подростков

Лесозаводского городского округа занимающихся в ДЮСШ выполнен на 110,7%.
Плановый значение индикатора численности детей занимающихся в ДЮСШ на 2014 год
514 человек, в 2014 году фактическая численность

детей занимающихся в ДЮСШ

составила 564 человека.
В общем эффективность программы составляет 104,2%.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на
территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»
Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на
территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» (далее – программа)
является создание условий для сохранения дальнейшего устойчивого развития культуры
и искусства, повышение роли культуры в решении перспективных задач социальноэкономического развития города;

творческое и технологическое совершенствование

культурной сферы, усиление ее позитивного влияния на формирование духовнонравственных ориентиров граждан.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение количества новых
поступлений в библиотечные фонды и количества пользователей библиотечными
услугами. В основном это связано с недостаточностью финансирования и закрытием двух
структурных

подразделений

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС») – библиотеки №21 и
№24.
В муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа» (далее – МОБУ
ДО «ДШИ»), в соответствии с прогнозами произошло увеличение количества учащихся
школы и рост количества учащихся, занимающих призовые места.
Также наблюдается положительная динамика в части количества зрителей,
посетивших культурно-досуговые мероприятия. В большей части на это повлияло
приобретение в муниципальную собственность Дома культуры Ружинского микрорайона
и 100% обеспеченность концертным оборудованием сельских клубов. Так, в сельском
клубе с. Пантелеймоновка после приобретения концертного оборудования посещаемость
мероприятий увеличилась в 2 раза.
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В 2015 году был проведен комплекс мероприятий направленных на сохранение и
развитие культуры, поддержку талантливой молодежи и патриотическое воспитание
граждан.
Что

касается

финансирования

программы,

то

произошли

отклонения

от

запланированного результата. В большей части на это повлияло перераспределение
денежных средств на непредусмотренные в программе ранее статьи. Так, по состоянию на
01.01.2015 года не были предусмотрены такие статьи как приобретение Дома культуры
железнодорожников и погашение кредиторской задолженности по реконструкции
магазина «Шанс» под Центральную библиотеку им. Горького. Также произошел рост
иных внебюджетных источников и как следствие экономия бюджета городского округа.
Так же в программе по состоянию на 01.01.2016 наблюдается ряд незначительных
отклонений по сравнению со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015. Это связано с
перераспределением денежных средств между статьями внутри программы.
Эффективность

выполнения

программных

мероприятий

отражает

анализ

индикаторов программы «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»
Фактическое выполнение первого индикатора

муниципальной программы

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год» составило
87,42% от запланированного результата. Невыполнение плановых показателей связано с
недостаточностью финансирования из местного бюджета и закрытием двух структурных
подразделений МБУК «Централизованная библиотечная система». В свою очередь,
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2015 году
превысило количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2014
году на 5,32%. Это связанно с получением иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Приморского
края, в размере 13,8 тыс. руб.
Второй

индикатор

«Количество

пользователей

библиотечными

услугами»

выполнен на 94,15%. Снижение индикатора произошло также за счет закрытия двух
структурных подразделений МБУК «Централизованная библиотечная система».
Третий

индикатор

муниципальной

программы

«Сохранение

(увеличение)

учащихся МОБУ ДО «Детская школа искусств ЛГО» выполнен на 100,79%.
Индикатор «Сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований»
выполнен только на 86,19%.

Это связано со снижением количества клубных

формирований, в связи с закрытием двух обособленных структурных подразделений
МБУК «Культурно-досуговый центр».
В

связи

с

приобретением

Дома

культуры

Ружинского

микрорайона

в
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муниципальную собственность, индикатор «Сохранение количества зрителей, посетивших
культурно-досуговые мероприятия» составил 119,95%.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы индикатор «Доля
доступных для инвалидов и других МГН учреждений культуры в общем количестве
учреждений культуры в Лесозаводском городском округе» выполнен на 79,17%. Это
связано с недостаточность финансирования. В 2015 году были 4 учреждения культуры
оснащены пандусами и поручными для инвалидов и других МГН. Индикатор «Доля
учреждений культуры, на которых сформированы паспорта доступности, среди общего
количества учреждений культуры в Лесозаводском городском округе» составил 115,11%.
В 2015 году сформированы паспорта доступности на 3 объекта культуры. Индикатор
«Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений
культуры, в общей численности инвалидов в Лесозаводском городском округе» выполнен
на 100%.
В целом муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на
территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» эффективна, так как
выполнена на 97,85%.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем
отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на
территории Лесозаводского городского округа» на 2014 – 2019 годы
Программа направлена на стимулирование и развитие жилищного строительства в
Лесозаводском

городском

округе,

обеспечение

отдельных

категорий

граждан

Лесозаводского городского округа благоустроенным жильем, в том числе эконом класса,
отвечающего

стандартам

ценовой

доступности,

требованиям

безопасности

и

экологичности, обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям для уменьшения затрат на строительство жилых домов в
Лесозаводском городском округе.
В рамках программы действует 3 подпрограммы.
- подпрограмма № 1" Обеспечение земельных участков, предоставляемых на
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство
индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой" на 2014-2018 годы»;
- подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского
городского округа» на 2014-2019 годы»;
- подпрограмма № 3 "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы.
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Общий объем расходов, предусмотренный сводной бюджетной росписью на
31.12.2015 составил 147 656,38 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 3 205,95
тыс.руб.; из краевого бюджета 35 425,86 тыс.руб.; из местного бюджета 23 225,91 тыс.
руб.; из внебюджетных источников 85 798,66 тыс.руб.
За отчетный период в рамках реализации программных мероприятий освоено
72 484,15 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 2 880,35 тыс.руб.; из краевого
бюджета 16 581,14 тыс.руб.; из местного бюджета 15 019,51 тыс. руб.; из внебюджетных
источников 38 003,15 тыс.руб.
Средняя эффективность по программе составила:
(161,9 + 100,0 + 21,33) : 3 = 94,41%
Подсчет эффективности выполнения программы по индикаторам «Общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя городского
округа, введенная в действие за год» и «Количество жилых помещений (квартир) в
расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год» считаем
нецелесообразным ввиду отсутствия объективных сведений.
Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство
индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» на 2014-2018 годы»
Общий объем денежных средств, предусмотренных на 01.01.2015 на реализацию
подпрограммы № 1 составлял 2 382,0 тыс. руб., в том числе 1 382,0 тыс. руб. средства
местного бюджета 1 000,0 тыс.руб. из средств краевого бюджета
Общий объем расходов, предусмотренный сводной бюджетной росписью на
31.12.2015 составил 3 769,4 тыс.руб., в том числе из краевого бюджета 3 224,7 тыс.руб., из
местного бюджета 544,7 тыс. руб.
За отчетный период в рамках реализации подпрограммных мероприятий
освоено на сумму 544,11 тыс.руб., в т.ч. 544,11 тыс.руб. из средств местного бюджета.
Задачами подпрограммы № 1 на 2015 год предусматривалось:
1)

вовлечение в оборот

2,1 га земельных участков находящихся в

муниципальной собственности. Фактически выделено 3,4 га земельных участков на
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство
индивидуальных жилых домов. С начала реализации подпрограммы № 1 было
предоставлено 110

земельных участка данной категории граждан, в том числен в 2015

году предоставлено 29 земельных участков;
2) разработка и утверждение проектно-сметной документации (далее –ПСД)
по строительству внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги по
ул.Дорожная, г.Лесозаводск. Разработана ПСД по строительству внутриквартальной
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дороги и подъездной автомобильной дороги. ПСД 23.12.2015 сдана на государственную
экспертизу проекта. Заключение экспертизы проекта в 2015 году не получено, в виду
отсутствия оплаты по муниципальному контракту

на проведение государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки
достоверности определения сметной стоимости;
3) строительство внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной
дороги к 77 участкам по ул.Дорожная, г.Лесозаводск.
Конкурс на

строительство

внутриквартальной

дороги и подъездной

автомобильной дороги в 2015 году не объявлен, в связи с отсутствием утвержденной
ПСД;
4)

разработка

и

утверждение

проектно-сметной

документации

под

строительство линии электропередачи, водоснабжения, водоотведения к 77 участкам по
ул.Дорожная, г.Лесозаводск.
Заключенный

муниципальный

контракт

от

09.06.2014

№

88/51

«Об

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям одноквартирных
домов» предусматривает разработку ПСД на устройство электрических сетей. ПСД не
разработана, ввиду отсутствия утвержденной ПСД на строительство внутриквартальной
дороги и подъездной автомобильной дороги к 77 участкам по ул.Дорожная, г.Лесозаводск;
5) строительство линии и объектов

электропередачи к 77 по ул.Дорожная,

г.Лесозаводск.
Заключенный

муниципальный

контракт

от

09.06.2014

№

88/51

«Об

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям одноквартирных
домов» предусматривает строительство данных сетей. Строительство не осуществлялось
ввиду отсутствия утвержденной ПСД на строительство сетей электроснабжения;
6) строительство сетей и объектов водоснабжения, водоотведения к 77 участкам по
ул.Дорожная,

г.Лесозаводск

(договор

от

03.12.2014

№ 56/173

о

подключении

(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения).
Заключенный муниципальный контракт от 03.12.2014 №

56/173/1

«О

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения» предусматривает разработку ПСД и строительство данных сетей.
Разработка
осуществлялось

ПСД
ввиду

и

строительство

отсутствия

сетей

утвержденной

холодного
ПСД

на

водоснабжения

не

строительство

внутриквартальной дороги и подъездной автомобильной дороги к 77 участкам по
ул.Дорожная, г.Лесозаводск.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет:
Iц – вовлечение в оборот земельных участков = 3,4 : 2,1 х 100 % = 161,9 %
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Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского
городского округа» на 2014-2019 годы»
Общий объем денежных средств, предусмотренных на 01.01.2015 на реализацию
подпрограммы № 2 составлял 14 895,5 тыс.руб., в том числе федерального бюджета 6
662,8 тыс.руб., из краевого бюджета 6 934,7 тыс.руб., из местного бюджета 1 298,0
тыс.руб.
Общий объем расходов,

предусмотренный сводной бюджетной росписью на

31.12.2015 составил 9 428,0 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 3 205,95
тыс.руб., из краевого бюджета 4 668,70 тыс.руб., из местного бюджета 1 533,35 тыс. руб.
За отчетный период в рамках реализации подпрограммных мероприятий освоено на
сумму 8 452, 50 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 880,35 тыс.руб., из краевого
бюджета 4 194,54 тыс.руб., из местного бюджета 1 377, 61 тыс.руб.
По данным на 01.01.2015 в 2015 году было запланировано 20 семей для получения
социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья эконом класса.
Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015
№1166-р было сокращено финансирование субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета. Таким образом, в Лесозаводском городском округе количество
молодых семей было сокращено до 13.
В связи с исключением 2-х семей из списка семей-претендентов подпрограммы
№2, в отчетном году 11 семей получили социальную выплату на приобретение
(строительства) жилья эконом класса.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет:
Iц – получение семьями социальной поддержки = 11 : 11 х 100 % = 100 %
Подпрограмма № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»
Основной целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до
1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения в
многоквартирных домах. В рамках вышеуказанной подпрограммы на 2015 год было
запланировано:
1) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда
содействия реформирования ЖКХ и за счет средств бюджетов.
Для реализации мероприятия был заключен муниципальный контракт от
03.08.2015 г № 170 на приобретение в муниципальную собственность помещений
22

(квартир) во вновь построенных домах на территории Лесозаводского городского округа.
В 2015 году из аварийного жилья по ул. Дзержинского, 20 и ул. Набережная, во вновь
построенный дом по ул. Пушкинская, 84 были расселены 29 человек в приобретенные в
муниципальную собственность квартиры общей площадью 693,8 кв.м. Общий объем
финансирования мероприятия подпрограммы в 2015 году составил 26 589,44, в том числе:
из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ - 14 882,11 тыс. руб.; из средств
краевого бюджета -3 714,54 тыс. руб.; из средств бюджета Лесозаводского городского
округа -7 992,79 тыс. руб.
2) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформирования ЖКХ, а также за счет средств бюджетов.
Для реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт от
14.08.2014 г. № 72 на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых
домов на территории Лесозаводского городского округа. Объект долевого строительства:
сорок пять жилых помещений общей площадью не менее 1 783,09 квадратных метров.
Местоположение строящихся (создаваемых) малоэтажных многоквартирных жилых
домов в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство: ориентир здание магазина. Участок находится примерно в
66 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 90. По состоянию на 31.12.2015 года
подрядчик не выполнил обязательства, согласно вышеуказанному контракту. На
реализацию мероприятия подпрограммы в 2015 году были выделены средства в сумме 40
114,9 тыс.руб., в том числе из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ - 23
121,04 тыс. руб.; из средств краевого бюджета - II 888,86 тыс. руб.; из средств бюджета
Лесозаводского городского округа - 5 105,00 тыс. руб. Работы по долевому строительству
будут возобновлены в весеннее - летний период.
Также в 2015 году согласно муниципальному контракту № 102 от 25.07.2013 г из
средств бюджета городского округа была оплачена кредиторская задолженность в сумме
2905 тыс. руб. за приобретенные жилые помещения в муниципальную собственность на
условиях участия в долевом -строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов
в мкр. Юго-Западном Лесозаводского городского округа.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет:
1ц - предоставленная площадь - 693,82 : 921,90 х 100 % = 24 %;
1ц - число переселенных граждан - 29 : 155 х 100% = 19%;
Iц – годовой объем ввода жилья эконом класса - 693,8/3356,76*100 = 21,33 %
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1ц ср. = (24%+19% + 20,7) /3= 21,23 %.
В результате невыполнения подрядчиком обязательств по муниципальному
контракту от 14.08.2014 № 72 цели подпрограммы были выполнены не в полном объеме.

Муниципальная
качественными

программа

услугами

«Обеспечение

доступными

жилищно-коммунального

и

комплекса

населения Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы»
Основной целью программы является повышение качества и доступности
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения ЛГО чистой питьевой водой на
2014-2015 годы»
В рамках вышеуказанной подпрограммы на 2015 год были запланированы
следующие мероприятия:
-

реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей,

систем, сооружений централизованного водоснабжения.
В 2015 году в рамках данного мероприятия были выполнены работы по ремонту
сетей водоснабжения: в мкр. Юго-западном, по ул. Сибирцева.
-

реконструкция, текущий и капитальный ремонт, строительство сетей,

систем, сооружений децентрализованного водоснабжения.
В 2015 году выполнены работы по строительству питьевых колодцев по ул.
Амурская и ул. Озерная.
Реконструкция,

текущий

и

капитальный

ремонт,

строительство

канализационной сети.
В рамках мероприятия был произведен ремонт участков сетей водоотведения по
ул. Литовская, в мкр. Юго-западном.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет: Iц=2,1/19*100%=11%.
Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения ЛГО на 2014-2018 годы»
В рамках запланированных мероприятий в 2015 году было выполнено:
а) согласно договору энергосбережения от 30.04.2015 № 981/133 осуществлена
поставка электрической энергии на уличное освещение Лесозаводского городского округа
на сумму 1944,811 тыс. руб., согласно муниципальному контракту от 22.01.2015
№ЛО307/5 осуществлена поставка электрической энергии в села Лесозаводского
городского округа на сумму 295,00 тыс. руб.
б) произведены работы по восстановлению опоры на станции Кабарга
в) выполнены работы по техническому обслуживанию объектов уличного
освещения по улицам Ленинская, Челюскина, Октябрьская, Дзержинского, Щорса,
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Первомайская, Набережная,

Петрова,

Калининская,

Пушкинская,

Будника,

9

Января, Заводская; Григоренко, Урицкого, Красноармейская.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц= 0/23 *100%=0%.
Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, выбравших форму управления - управление
управляющей

организацией,

товариществом

собственником

жилья

либо

жилищным; кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом, с

привлечением средств бюджетов всех уровней на территории

Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы»
В рамках подпрограммы в 2015 году была предоставлена субсидия ТСЖ - 11 на
капитальный ремонт многоквартирного дома № 11 по ул. Калининская, на сумму 837 123
руб. - муниципальный контракт № 180 от 17.08.2015.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц=1/3*100%=33,3%.
Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории
Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы»
-

капитальный ремонт многоквартирных домов в доле за муниципальную

собственность.
Согласно Закону Приморского края от 07.08.2013 г № 227-КЗ "О системе
капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае" за 2015 год в Фонд
капитального ремонта были перечислены денежные средства в размере 240,378 тыс. руб.
-

капитальный ремонт муниципального неблагоустроенного жилого фонда.

В 2015 году для реализации мероприятия произведены работы по демонтажу,
разбору и восстановлению крыши жилого дома по ул. 8941 километр в г. Лесозаводске;
Выполнены работы по перепланировке жилого помещения квартиры № 13 в
многоквартирном доме № 18 в мкр. Юго-Западный.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц количество домов неблагоустроенного жилого фонда= 1/1 * 100%= 100%.
Iц количество домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества =
2/3*100%=67%
Iц ср. = (100%+67%)/2 = 83,5%
Подпрограмма № 5 «Благоустройство Лесозаводского городского округа на
2014-2018 годы»
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Для реализации подпрограммы были запланированы следующие мероприятия:
- Благоустройство
За 2015 году произведены работы по подготовке к общегородским мероприятиям,
выполнены работы по

озеленению, выкосу травы, валке аварийных деревьев,

косметическому ремонту и окраске леерных ограждений, въездных стел, автомобильного
моста,

уборке

мест

остановок. Заключено

общего
контрактов

пользования
с

субъектами

(парков,
малого

скверов),

автобусных

предпринимательства на

общую сумму 5637,03 тыс. руб.
-Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В 2015 году был заключен муниципальный контракт № 142 с ООО «Риторг» на
сумму 599,999 тыс. руб. Выполнены следующие работы: сбор и вывоз мусора,
дератизация, дезинсекция, очистка подъездных путей площадок и дорог от снега,
выкашивание травы, акарицидная обработка на кладбищах городского округа (по ул.
Курская, ул. Милицейская, ул. Чехова, с. Филаретовка, ул. Уткина, с. Полевое, с. Ружино)
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц= 100/100 *100%=100%.
Отдельные мероприятия
В качестве отдельные мероприятий было запланировано текущее содержание,
обслуживание, ремонт водозащитных сооружений. Целевым индикатором является
протяженность реконструированных дамб обвалования в общей системе защиты города от
наводнений.
В 2015 году был заключен муниципальный контракт № 128 от 20.04.2015 с
ООО «Радуга» на выполнение подрядных работ по перекрытию - открытию
водопропускных труб на защитных дамбах Пархоменко, Кодраши, СахалинскаяКамчатская, Северная.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
1ц= 0/0,25 *100%=0%.
Фактическое выполнение целей Программы составляет:
Iц. программы = (11%+0%+33,3%+83,5%+100%+0%)/6=38%
Для эффективности достижения целей и задач программы необходимо произвести
корректировку целевых индикаторов, исходя из запланированных мероприятий, а также в
соответствии с объемами финансирования муниципальной программы.
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Муниципальная

программа

«Модернизация

дорожной

сети

Лесозаводского городского округа»
Основной целью программы является развитие и обслуживание дорожной сети для
обеспечения потребностей экономики и населения Лесозаводского городского округа в
перевозках грузов (товаров) и людей, повышения комплексной безопасности в сфере
дорожного хозяйства.
В рамках программы на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт дорог общего пользования, улиц, дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
В 2015 году на ремонт дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям был заключен муниципальный контракт от 12.09.2015 г
№ 207. Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия при ремонте дорог составила
13,036 тыс. м2 Плановые ассигнования из средств краевого бюджета составили - 15 000
тыс. руб., профинансировано - 14 982,09, из средств бюджета Лесозаводского городского
округа на реализацию мероприятий программы было предусмотрено - 13430,00 тыс. руб.,
финансирование из средств бюджета городского округа составило - 8935,65 тыс. руб.
В рамках реализации вышеуказанных мероприятий в 2015 году были выполнены
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог по: пер. Ремесленный (проезд от
дома 1 до д.6), Проезд торцов домов ул. Пушкинская, 2 до ул. 9 Января, 26, Проезд от
дома № 2 по ул. 9 Января до дома 22 по ул. 9 Января, Проезд от МОБУ СОШ № 1 до
спортивного комплекса до ул. Калининская, 21, Проезд от здания ЗАГСа между д. № 35 и
29 по ул. Калининская, ул. Октябрьская 90 а, ул. Камышовая, 3, ул. Куйбышева, 9, мкрн.
Юго-Западный, 8, ул. Щорса, 3 , ул. Челюскина, 16, ул. Ленинская, 45, проезд от ул.
Дорожная, 2-1 до ул. Королева, 2, проез ул. Молодежная, 1-1, проезд от дома № 2
ул. Маяковского до пересечения пер. Колхозный, 9, ул. 9 Января, 57.
Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц
Лесозаводского городского округа:
Будника, Дзержинского, Пограничная, Школьная, Белова, Петрова, Калининская,
Пушкинская, Челюскина, Ленинская, пер. Украинский, Милицейская, 9 Января, Кравчука,
объездной дороги ул. Курская, ул. Марковская, им. 12-ти, ул. Григоренко, ул. Щорса, ул.
Литовская, ул. Октябрьская и т.д.
-

Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети.

В 2015 году было заключено 15 муниципальных контрактов на выполнение
подрядных работ по содержанию и ремонту улично - дорожной сети на территории
Лесозаводского городского округа. На выполнение мероприятия программы из средств
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местного бюджета было предусмотрено - 15374 тыс. руб., профинансировано - 13 380,06
тыс. руб.
-

Повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году на реализацию мероприятия программы из средств бюджета
Лесозаводского

городского

округа

было

предусмотрено

-

тыс.

2100

руб.,

профинансировано-1776,80
В рамках мероприятия за 2015 год были выполнены следующие работы по
повышению уровня безопасности дорожного движения на территории Лесозаводского
городского округа:
-

выполнены

работы

по

обслуживанию

светофорных

объектов

на

автомобильных дорогах ЛГО по ул. Калининская - МОБУ СОШ № 1, Пересечение ул.
Калининская и ул. Пушкинская,
-

выполнены работы по установке и замене дорожных знаков. В 2015 году

было установлено 8 дорожных знаков;
-

выполнены работы по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки

краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие. В 2015 году линий
горизонтальной дорожной разметки было нанесено на 39,136 тыс.

м2 дорожного

покрытия.
Эффективность выполнения цели программы составляет:
Iц = 61,98%
Эффективность выполнения задач программы составляет: 1з = 100%/100%* 100% =
100%. Таким образом, реализацию настоящей программы следует признать эффективной

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными отходами в Лесозаводском городском округе на 20142016 годы»
Основной

целью

программы

является

повышение

уровня

экологической

безопасности, сохранение и восстановление природных сред.
В рамках вышеуказанной программы на 2015 год были запланированы следующие
мероприятия:
-

строительство полигона по утилизации ТБО.

В 2015 году данное мероприятие не удалось выполнить, в связи с отсутствием
краевого финансирования;
-

очистка земель, используемых под несанкционированные свалки.

Данное

мероприятие

выполнено

в полном

объеме,

в

2015

году были

заключены муниципальные контракты с 3-мя подрядчиками на выполнение работ по
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очистке земель, загрязненных отходами производства и потребления в Лесозаводском
городском округе:
-

с индивидуальным предпринимателем Пырковым А.А. на ликвидацию 14

несанкционированных свалок общим объемом мусора 1268,7 м3 сумма контракта
составила 538 943,76 руб.
-

с ООО «Армада» на ликвидацию свалки с. Урожайное - с. Филаретовка с

общим объемом мусора 622 м3, на сумму контракта 95 000 руб.
-

с ООО «Галактика» на ликвидацию 8 несанкционированных свалок общим

объемом мусора 357,5 м3, сумма контракта составила 99 385 руб.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц= 97/97* 100%=100%.
Фактическое выполнение задачи подпрограммы составляет:
Iз= несанкционированные свалки 1з=2248,2 м3 /2248,2 м3* 100%= 100%.
Iз= строительство полигона по утилизации ТБО Iз=1/0* 100%=0%.
Iзср=(0%+100%)/2=50%
В результате отсутствия краевого финансирования на строительство полигона по
утилизации ТБО, запланированные задачи при реализации программы достигнуты не в
полном объеме.

Муниципальная

программа

«Энергоэффективность,

развитие

системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе» на 2014-2017
годы»
Основной

целью

программы

является

энергосбережение

и

повышение

энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Лесозаводского
городского округа; создание и развитие системы газоснабжения Лесозаводского
городского округа.
В рамках данной программы на 2015 год был запланирован капитальный ремонт
тепловых сетей. Мероприятия настоящей программы направлены на решение вопросов по
обеспечению безопасности и надежности потребителей в соответствии с требованиями
технических регламентов по реконструкции котельных за счет долевого участия
городского и краевого бюджетов.
За 2015 г. выполнены следующие работы: Капитальный ремонт тепловых сетей
по ул. Пушкинская на участках ТК1 – ТК2, ТК60 – ТК61 на сумму 1898,853 тыс. руб.;
Капитальный ремонт котла № 5 котельной № 1 на сумму 2270,255 тыс.руб.; Экспертиза
сметной документации по котлам №4, №5 котельной № 1 на сумму 36,89 тыс. руб.

По

итогам выполненных работ достигнуты следующие показатели: по сравнению с 2014
29

годом теплопотери в сетях от котельной №1 Центрального микрорайона снизились на
15% , снизилось потребление тепловой энергии в целом по городу на 5%, экономия
топлива в целом по городу составила 3989 тонн условного топлива за счет реорганизации
учреждений культуры в сельских населенных пунктах (закрыто 4 котельные), переход
зданий на альтернативные источники отопления (электрическая энергия). Износ тепловых
сетей центрального микрорайона г. Лесозаводска составил 65%. Эффективность
выполнения цели программы составляет Iц=100% Эффективность выполнения задачи
программы

составляет

Таким

Iз=100%/100%*100%=100%.

образом,

реализацию

настоящей подпрограммы следует признать эффективной.

Муниципальная программа «Защита от наводнений населенных
пунктов Лесозаводского городского округа на 2014-2016 годы»
Основной целью

программы является

повышение уровня

экологической

безопасности, сохранение и восстановление природных сред.
Программа действовала до 15.09.2015 года, была отменена постановлением
администрации Лесозаводского городского округа от
утверждении
чрезвычайных

муниципальной
ситуаций

программы

природного

и

«Защита

15.09.2015 № 1228 «Об

населения

техногенного

и

территорий

характера,

от

обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского
городского округа» на 2016-2020 годы».
В

период

действия

вышеуказанной

программы

на

год

2015

было

запланировано мероприятие:
-

подготовка

проектно-сметной

документации

на

реконструкцию

гидротехнических сооружений ДО-3-1, ДО-2-1, ДО-1.
В 2015 году данное мероприятие не выполнено,

в связи с отсутствием

финансирования федерального и краевого бюджетов.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Лесозаводского городского округа» на 2014 - 2017 годы
Цель программы: создание условий для безопасного пребывания граждан в местах
массового отдыха, повышение противопожарной безопасности, создание системы
оповещения о ЧС. Денежные средства, предусмотренные в 2015 году на реализацию
программы составили 194,36 тыс.руб. Весь объем денежных средств предусмотренных в
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бюджете

был

направлен

на

реализацию

программных

мероприятий.

Средства

вышестоящих бюджетов не привлекались.
Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Лесозаводского городского округа» на 2014 – 2017 годы».
Целью
спасательных

данной
постов,

подпрограммы
оснащения

является

создания

подразделений

системы

спасателей

общественных
современными

спасательными средствами и активизации разъяснительной работы среди населения в
части обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах и получение
специализированной информации о состоянии окружающей среды.
За 2015 году эти мероприятия по создания системы общественных спасательных
постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами
подпрограммы не выполнены

в связи с отсутствием финансирования из краевого

бюджета. Данные мероприятия подпрограммы являются неэффективными.
Специализированная информации о состоянии окружающей среды поступала
своевременно, что позволило проводить мониторинг состояния водных объектов и
прогнозировать возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и
территориях подверженных наводнениям и подтоплениям.
Эффективность выполнения подпрограммы составляет
Iц = 15,41/15,5*100% = 99,4 %.
Подпрограмма №2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории
Лесозаводского городского округа» на 2014 – 2017 годы».
Целью данной подпрограммы является реализация перечисленных мероприятий и
направлена на решение задач по обеспечению противопожарной безопасности людей и
материальных ценностей на территории Лесозаводского городского округа.
В 2015 году были выполнены запланированные мероприятия, а именно проведены
работы по обновлению минерализированных полос (противопожарных разрывов) в сельских населенных пунктах Лесозаводского городского округа подверженных угрозе лесных пожаров, проведены работы по восстановлению и ремонту пожарного водоема, проведено обучение должностных лиц ГО и ЧС, что позволило снизить показатели гибели и
материального ущерба при пожарах.
Эффективность выполнения подпрограммы составляет

Iц = 150,78/401,0*100% = 37,6 %.
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Подпрограмма №3 «Организация системы оповещения Лесозаводского
городского

округа

о

чрезвычайных

ситуациях

природного

и

техногенного

характера» на 2014 – 2017 годы».
Данная подпрограмма направлена на решение задач по своевременному оповещению населения на территории Лесозаводского городского округа при возникновении
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
За 2015 году эти мероприятия по создания системы оповещения на территории
Лесозаводского городского округа не выполнены в связи с отсутствием финансирования
из краевого бюджета. Данные мероприятия подпрограммы являются неэффективными.
Эффективность выполнения подпрограммы составляет:
Iц = 0*100% = 0 %.
Подпрограмма №4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
городского округа» на 2014 - 2017 годы».
Целью данной подпрограммы является создание среды для противодействия распространению идеологии терроризма и активизации работы по информационнопропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, воспитание терпимого отношения к чужому мнению в Лесозаводского городского округа.
За 2015 году были выполнены запланированные мероприятия, а именно проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Лесозаводского городского округа, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы и граждан в решении задач предупреждения правонарушений, осуществлены меры по
обеспечению деятельности ДНД.
Эффективность выполнения подпрограммы составляет
Iц = 28,17/28,2*100% = 99,8 %.
В целом эффективность муниципальной программы составляет 59,2%.

Муниципальная

программа

«Экономическое

развитие

Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы
Общий объем денежных средств предусмотренные в бюджете 2015 года составляет
19,9 млн. руб., в том числе средства местного бюджета в размере 11,2 млн. руб.
Фактически

96,4%

предусмотренных

выполнение

программных

бюджетных

мероприятий.

ассигнований

Программа

включает

направлены
3

на

подпрограммы
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направленные на развитие предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и
эффективное управление финансами Лесозаводского городского округа.
Подпрограмма №1 «Улучшение инвестиционного климата в Лесозаводском
городском округе»
В 2015 году отделом экономики и работы с предпринимателями велась активная
работа по улучшению инвестиционного климата на территории Лесозаводского
городского округа.
На официальном Интернет-сайте Лесозаводского городского округа
информационный

создан

модуль, посвященный инвестиционному климату территории.

Инвестиционный портал наполняется актуальной информацией на регулярной основе.
Основное

внимание

уделяется

информированию

предпринимателей

округа,

потенциальных инвесторов о событийных бизнес мероприятиях, о направлениях развития
территории, о возможностях реализации инвестиционных проектов на территории
Лесозаводского городского округа.
Отдел экономики и работы с предпринимателями активно сотрудничает с
Инвестиционным Агентством Приморского края. В рамках сотрудничества была
организована

и

проведена

встреча

участников

международной

экспедиции

с

администрацией Лесозаводского городского округа, а так же с предпринимателями,
осуществляющими
руководителями

экономическое и
и

инвестиционное сотрудничество

специалистами

погранперехода.

Ежегодно

с КНР,

совместно

с
с

Инвестиционным Агентством Приморского края актуализируется План создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализующихся на территории
Лесозаводского

городского

округа.

Совместно

с

Инвестиционным

Агентством

Приморского края прорабатывается вопрос о строительстве компанией ООО «Аквазон»
МАПП «Марково-Хулинь» на принципах ГЧП. В настоящее время проект находится на
прединвестиционной стадии реализации, ООО «Аквозон» разрабатывает бизнес-план,
осуществляется подготовка договора ГЧП.
В 2015 году отдел экономики и работы с предпринимателями выдал 6 заключений
о

результатах

проверки

инвестиционных

проектов

на

предмет

эффективности

использования средств бюджета лесозаводского городского округа, направляемых на
капитальные вложения.
В рамках стратегического планирования на уровне муниципального образования
Отдел в течение 2015 года вел работу по двум направлениям – это формирование
нормативно-правовой базы регламентирующей процесс разработки стратегии на уровне
муниципального образования, а так же непосредственно работа над стратегией развития
ЛГО.
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Были подготовлены:
- постановление Администрации Лесозаводского городского округа № 1738 от
29.12.2015 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития Лесозаводского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды»;
- постановление Администрации Лесозаводского городского округа № 11 от
14.01.2016 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и
контроля

реализации

плана

мероприятий

по

реализации

стратегии

социально-

экономического развития Лесозаводского городского округа».
Проект постановления Администрации Лесозаводского городского округа «Об
утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Лесозаводского городского округа»
находится на стадии согласования.
В рамках работы над проектом Стратегии развития Лесозаводского городского
округа:
-

была

проведена

оценка

условий

социально-экономического

развития

Лесозаводского городского округа, выявлены ключевые проблемы и потенциальные
возможности социально-экономического развития городского округа;
- были определены стратегические цели и тактические задачи Стратегии;
- были обозначены приоритеты и направления социально-экономической политики
Лесозаводского городского округа.
Ввиду отсутствия статистических сведений об объеме инвестиций в основной
капитал по полному кругу организаций определить значения индикаторов выполнения
подпрограммы не представляется возможным.
Подпрограмма № 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Лесозаводского городского округа»
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2019
годы» была проведена следующая работа:
Оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии 14 субъектам
малого и среднего бизнеса. Всего распределено 3 153 000,00 рублей, из них из средств
местного бюджета освоено 653 000,00 рублей, из средств краевого бюджета – 428 415,00
рублей, федерального бюджета – 2 071 585,00 рублей. Возврата денежных средств не
допущено.
Отделом экономики и работы с предпринимателями (далее - отдел)
организуются и проводятся для предпринимателей округа обучающие семинары, занятия,
встречи с представителями заинтересованных органов по разъяснению требований
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законодательства, а также ежедневные консультации по вопросам, связанным с началом
предпринимательской деятельности, получением лицензии на реализацию подакцизных
товаров, защиты прав потребителей, получения финансовой поддержки и других. Встречи
носят конструктивный характер, проходят в атмосфере взаимопонимания. Представители
бизнеса знакомятся с изменениями в законодательстве, с требованиями к организации
деятельности и производства, получают ответы на волнующие их вопросы по
благоустройству города, повышению уровня жизни, перспективах развития округа.
В целях создания населению условий для обеспечения сельхозпродукцией по
доступным ценам в осенне-зимний период было проведено 7 ярмарок, приуроченных к
городским культурно-массовым мероприятиям.
В целях обеспечения жителей городского округа продовольствием, на территории
городского округа находятся: 1 универсальная круглогодичная ярмарка и 1 торговая
площадка, где реализуются продукты, произведенные и выращенные личными
подсобными

хозяйствами,

товаропроизводителями

с

местными

крестьянско-фермерскими

минимальной

торговой

надбавкой.

хозяйствами
Ведется

и

работа,

направленная на создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, организацию дополнительных сезонных ярмарок и
выставок-продаж пищевых продуктов местного производства для предоставления
сельхозпроизводителям возможности реализации произведенных пищевых продуктов
напрямую потребителям городского округа.
Кроме того, предоставляются временные нестационарные места для реализации в
весенний период – рассады, летом и осенью - овощной продукции, бахчевых культур, в
зимний период – замороженное мясо и рыба.
Ежемесячно проводится мониторинг цен на отдельные виды социально-значимых
продовольственных товаров на торговых площадках и предприятиях торговли округа.
Информация еженедельно направляется в территориальный отдел Роспотребнадзора и
Департамент лицензирования и торговли Приморского края. Вопрос сдерживания цен
выносился

на

рассмотрение

Координационного

совета.

Учитывая

сложившуюся

непростую экономическую ситуацию, в целях стабилизации ценовой ситуации на
территории Лесозаводского городского округа, отделом совместно с субъектами малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Приложением к Постановлению
Правительства РФ от 15.07.2010 г., согласно «Перечню отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых
могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены», определён перечень
магазинов устанавливающих низкие торговые надбавки и скидки на социально значимые
продукты питания. Данная мера позволяет обеспечить ценовую доступность основных
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продуктов питания для населения. По состоянию на 01.01.2016 г на территории
Лесозаводского городского округа находятся 7 фирменных магазинов (товары от местного
производителя),

10

магазинов

и

12

отделов

в

магазинах,

применяющие

дифференцированные торговые надбавки (10-15%). Адреса магазинов, устанавливающие
низкие торговые надбавки и скидки на продукты питания размещены на Официальном
сайте ЛГО, а так же в газете «Любимый город на берегах Уссури». В отделе организована
горячая телефонная линия по приёму звонков от населения по фактам резкого повышения
цен на продовольственные товары в розничной торговой сети.
Приведены в соответствие с законодательством нормативные правовые
документы, регламентирующие деятельность отдела в части исполнения вопросов
местного значения – создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Налажена работа Координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства. За отчетный период проведено 8 заседаний, на которых
рассматривались различные вопросы, касающиеся деятельности и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, взаимодействия органов администрации
городского округа и представителей бизнеса. Члены совета – представители бизнеса
ориентированы на тесное сотрудничество с администрацией городского округа в вопросах
благоустройства территории, проведения крупномасштабных городских мероприятий,
борьбы с незаконным предпринимательством, создания муниципальной инфраструктуры
высокого качества, ориентированной на все категории жителей округа.
Все мероприятия, проводимые администрацией Лесозаводского городского округа
по поддержке субъектов предпринимательства, направлены на создание системы
открытого взаимодействия власти и бизнеса,

построения конструктивного диалога.

Администрация городского округа работает с предпринимателями в тесном контакте.
Члены Союза предпринимателей входят в состав всех комиссий, штабов

и советов,

созданных при администрации. Работа комиссий, встречи в День предпринимателя
освещаются в прессе и на телевидении.
Подпрограмма № 3 «Эффективное управление финансами Лесозаводского
городского округа и оптимизация муниципального долга»
Программа направлена на финансирование дефицита и погашение долговых
обязательств бюджета Лесозаводского городского округа. Расходы на оплату процентов за
пользование бюджетными

кредитами составили 6460, тыс. рублей, при плановых

назначениях 6500 тыс. рублей или 99,4 % от плана.
Эффективность

выполнения

целей

программы

составляет

Iц=((106,8/115,5)+(59,7/89,4)+(345.8/256.8)+(356/376)+(80/80)*100%)/3=97,74%.
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Таким образом, реализацию настоящей программы следует признать эффективной.

Муниципальная программа «Формирование в Лесозаводском
городском округе электронного муниципалитета и реформирование
системы

муниципального

управления

на

основе

использования

современных информационных и телекоммуникационных технологий в
2014-2017 годах»
В ходе реализации программы выполнялись работы по всем мероприятиям
программы.

Эффективность выполнения программы применительно к целевым

показателям

составляет

мероприятий

программы

Iц=4,002/8*100%=50,025%.
составляет

Эффективность

Iз=2,02/4*100%=50,5%.

выполнения

Недостаточная

эффективность обусловлена причиной недостаточного финансирования отдельных
мероприятий программы. Так плановое финансирование программы на 2015 год
предусматривалось в размере 500 тыс.руб., фактически на реализацию программы в 2015
году было выделено и фактически израсходовано 32,698 тыс.руб.

Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
администрации Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 годы
Целью данной программы является развитие и совершенствование муниципальной
службы в администрации Лесозаводского городского округа.
В рамках данной программы выполнялась работа по следующим мероприятиям:
-

совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития

муниципальной службы в целях ее приведения в соответствие действующему
законодательству.
-

совершенствование

самоуправления

с

целью

кадровых

привлечения

технологий
на

в

муниципальную

системе
службу

местного
наиболее

подготовленных работников, более четкая регламентация деятельности муниципальных
служащих в соответствии с должностными инструкциями.
-

профессиональное развитие муниципальных служащих с целью повышения

их профессионализма.
Согласно целевым показателям данной программы:
доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку,
повышение квалификации, в общей численности муниципальных служащих составила 5
процентов при плановом показателе 60 процентов (Iз=5/60х100=8%).
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- доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные
инструкции, соответствующие установленным требованиям, составила 100 процентов при
плановом показателе 80 процентов (Iз=100/80x100= 125%).
В связи с отсутствием конкурсов на замещение вакантных должностей в 2015г. не
рассчитывались следующие показатели (индикаторы): доля вакантных должностей
муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, к общему числу замещенных
должностей; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из
кадрового резерва, к общему числу замещенных должностей. В связи с этим,
эффективность выполнения мероприятий программы составила Iз=(8+125)/2= 67%.
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Приложение 1. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований
бюджета ЛГО на реализацию муниципальных программ
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Наименование программы

Объем расходов (тыс. руб.), годы

сводная
сводная
Кассовое
бюджетная
бюджетная исполнероспись, план роспись на
ние
на 1 января
отчетную
отчетного
дату
года
2
3
4
5
«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского
606,0
938,5
857,369
округа на 2014-2020 годы»
«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа на
445543,67
480648,41 470 442,50
2014 – 2018 годы»
«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского
9066,50
6435,50
5305,10
городского округа на 2014-2020 годы»
«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского
62299,0
62877,233 56834,933
городского округа на 2014-2020 годы»
«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и
115669,44
147676,38 75787,24
развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского
городского округа на 2014 – 2019 годы»
«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно24416,00
14708,00
11012,34
коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»
на 2014-2018 годы»
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на
19404,0
45904,0
39074,60
2014-2017 годы и на период до 2025 года»
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в
1276,0
733,40
733,33
Лесозаводском городском округе на 2014-2016 годы»
«Энергоэффективность,
развитие
системы
газоснабжения
в
2542
24812,248 4205,998
Лесозаводском городском округе» на 2014-2017 годы»
«Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского
100,0
0,0
0,0
округа на 2014-2016 годы»
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
1369,0
444,7
194,36
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского
округа на 2014 - 2017 годы»
«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа на 20149500,0
11153,0
10539,3
2019 годы»
«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного
500,0
32,7
32,698
муниципалитета и реформирование системы муниципального управления
на
основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в 2014-2017 годах»
«Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского
101,0
101,0
95,3
городского округа на 2014-2020 годы»
692392,6
796465,1
675115,1
ИТОГО

Приложение

2.

Информация

о

расходовании

бюджетных

и

внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование программ

Источники ресурсного
обеспечения

«Устойчивое развитие сельских территорий всего
Лесозаводского городского округа на 2014- федеральный бюджет
2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Развитие системы образования
всего
Лесозаводского городского округа на 2014 федеральный бюджет
– 2018 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Развитие физической культуры и спорта
всего
на территории Лесозаводского городского федеральный бюджет
округа на 2014-2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Сохранение и развитие культуры на
всего
территории Лесозаводского городского
федеральный бюджет
округа на 2014-2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Обеспечение доступным жильем
всего
отдельных категорий граждан и развитие
федеральный бюджет
жилищного строительства на территории
краевой бюджет
Лесозаводского городского округа на 2014 бюджет городского округа
– 2019 годы»
внебюджетные источники
«Обеспечение доступными и
всего
качественными услугами жилищнофедеральный бюджет
коммунального комплекса населения
краевой бюджет
Лесозаводского городского округа» на
бюджет городского округа
2014-2018 годы»
внебюджетные источники
«Модернизация дорожной сети
всего
Лесозаводского городского округа» на
федеральный бюджет
2014-2017 годы и на период до 2025 года» краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Обращение с твердыми бытовыми и
всего
промышленными отходами в
федеральный бюджет
Лесозаводском городском округе на 2014краевой бюджет
2016 годы»
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Энергоэффективность, развитие системы всего
газоснабжения в Лесозаводском городском федеральный бюджет
округе» на 2014-2017 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
внебюджетные источники
«Защита от наводнений населенных
всего
пунктов Лесозаводского городского округа федеральный бюджет
на 2014-2016 годы»
краевой бюджет

Оценка
расходов (в
соответствии с
программой)
938,5

Фактические
расходы, (тыс.
руб.)

938,5

857,369

480 648,41
32 811,20
299 791,21
148 046,00

487 698,53
32 811,20
303 142,04
151 745,29

40383,28

39252,88

33947,78
6435,50

33947,78
5305,10

76540,4044

71847,5044

7434,5714
62877,333
6228,5
147 656,38
3 205,95
35 425,86
23 225,91
85 798,66
14708,0

7434,5714
56834,933
7578,7
72 484,15
2 880,35
16 581,14
15 019,51
38 003,15
11193,71

14708,0

11193,71

45904,0

44275,80

15000,0
30904,00

14982,09
29293,71

1276,00

733,33

1276,00

733,33

24812,248

4205,998

18834,248
5978,00

3050,459
1155,539

0,0

0,0

857,369
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№
п/п

11.

Наименование программ

«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Лесозаводского
городского округа на 2014 - 2017 годы»

Источники ресурсного
обеспечения

бюджет городского округа
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники

12.

«Экономическое развитие Лесозаводского
городского округа на 2014-2019 годы»

13.

«Формирование в Лесозаводском
городском округе электронного
муниципалитета и реформирование
системы муниципального управления на
основе использования современных
информационных и
телекоммуникационных технологий в
2014-2017 годах»
«Развитие муниципальной службы в
всего
администрации Лесозаводского городского федеральный бюджет
округа на 2014-2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
ИТОГО по муниципальным
всего
программам
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники

14.

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники

Оценка
расходов (в
соответствии с
программой)

Фактические
расходы, (тыс.
руб.)

444,7

194,36

444,7

194,36

19859,0
2811,4
5894,6
11153,0

19147,3
2811,4
5756,6
10579.3

500,0

32,698

500,0

32,698

101,0

106,2

101,0

106,2

853771,9224
38828,55
416328,2694
306587,943
92027,16

752029,8294
38502,95
384894,6804
283051,019
45581,85
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Приложение 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году
№

Наименование муниципальной программы

1.

«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского
округа на 2014-2020 годы»

2.

«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа на 2014
– 2018 годы»

I=102%

3.

«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»
«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»
«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие
жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа
в 2014-2019 годы»

I=104,89%

Выполнение программы эффективно.

I=97,85%

Выполнение программы эффективно.

I=94,41%

«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищнокоммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на
2014-2018 годы»
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 20142017 годы и на период до 2025 года»
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в
Лесозаводском городском округе на 2014-2016 годы»

I=38%

В целом выполнение программы можно признать
эффективным. Снижение показателей возникло
ввиду не выполнения мероприятий подпрограммы
№3.
Реализация программы в 2015 году неэффективно.
Снижение
показателей
возникло
ввиду
объективных причин.
В целом выполнение программы можно признать
эффективным.
Реализация программы в 2015 году можно
признать эффективным. Снижение показателей
возникло ввиду недостаточного финансового
обеспечения исполнения отдельных программных
мероприятий.
Выполнение программы эффективно.

4.
5.

6.

7.
8.

«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском
городском округе» на 2014-2017 годы»
10. «Защита от наводнений населенных пунктов Лесозаводского городского
округа на 2014-2016 годы»
11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа
на 2014 - 2017 годы»
9.

12. «Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» на 2014-2019

Показатель эффективности в
соответствии с методикой
утвержденной программой
I=65%

I=61,98%
I=50%

I=100%
I=0%
I=59,2%

I=97,74%

Результат оценки

В целом выполнение программы можно признать
эффективным. Снижение показателей возникло
ввиду объективных причин.
Выполнение программы эффективно.

Реализация программы в 2015 году неэффективно.
Исполнителем не выполнены мероприятия.
В целом выполнение программы можно признать
эффективным. Снижение показателей возникло
ввиду отсутствия краевого финансирования
подпрограммы направленной на создание системы
оповещения о ЧС.
Выполнение программы эффективно.

№

Наименование муниципальной программы

годы
13. «Формирование в Лесозаводском городском округе электронного
муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на
основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в 2014-2017 годах»
14. «Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»

Показатель эффективности в
соответствии с методикой
утвержденной программой

Результат оценки

I=50,025%

В целом выполнение программы можно признать
эффективным. Снижение показателей возникло
ввиду недостаточного финансового обеспечения
исполнения отдельных программных мероприятий.
В целом выполнение программы можно признать
эффективным.
Снижение
показателей
возникло
ввиду
объективных причин.

I=67%
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