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Паспорт муниципальных программ
№

Наименование муниципальной программы

1.

«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы»

2.

«Развитие системы образования
Лесозаводского
городского округа на 2014 – 2020 годы»

3.

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

4.

«Сохранение и развитие культуры на территории
Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»

5.

«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий
граждан и развитие жилищного строительства на
территории Лесозаводского городского округа» на 2014
– 2020 годы

6.

«Обеспечение доступными и качественными услугами
жилищно-коммунального
комплекса
населения
Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 годы»

7.

«Модернизация
дорожной
сети
Лесозаводского
городского округа» на 2015-2020 годы и на период до
2025 года»

8.

«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в Лесозаводском городском округе на 20152020 годы»

Ответственный
исполнитель
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Управления
жизнеобеспечения
МКУ «Управление
образования ЛГО»

Соисполнители
Отдел учета и отчетности

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

Отсутствует

тел. +7(42355) 29-459
е-mail: les_ed@mail.ru

МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и
спорта ЛГО»
МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и
спорта ЛГО»
Отдел градостроительства
Управления имущественных
отношений

Отдел градостроительства
Управления имущественных
отношений
Управление имущественных
отношений

тел. +7(42355) 22-979
е-mail: kultura-lgo@mail.ru

МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и спорта
ЛГО»
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства Управления
жизнеобеспечения

тел. +7(42355) 29-700
е-mail: gradles@mail.ru

Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Управления
жизнеобеспечения
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Управления
жизнеобеспечения
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Управления
жизнеобеспечения

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

тел. +7(42355) 22-979
е-mail: kultura-lgo@mail.ru

№

Наименование муниципальной программы

9.

«Энергоэффективность,
развитие
системы
газоснабжения в Лесозаводском городском округе» на
2015-2020 годы»

10.

«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Лесозаводского городского
округа» на 2016 - 2020 годы

11.

«Экономическое развитие Лесозаводского городского
округа» на 2014-2020 годы

12.

13.

14.

15.

Ответственный
исполнитель
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
Управления
жизнеобеспечения
Отдел ГО и ЧС и
мобилизационной работе

Соисполнители
Отсутствуют

Контактные данные
ответственного исполнителя
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

Отдел экономики и работы с
предпринимателями

Финансовое управление
МАУ ЛГО «МФЦ»

тел. +7(42355) 24-393
е-mail: plan@mo-lgo.ru

«Формирование в Лесозаводском городском округе
электронного муниципалитета и реформирование
системы муниципального управления на основе
использования современных информационных и
телекоммуникационных технологий в 2014-2020 годах»

Отдел информатизации

Отсутствуют

тел. +7(42355) 29-292
е-mail: it@mo-lgo.ru

«Развитие муниципальной службы в администрации
Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 годы

Общий отдел

Отсутствуют

тел. 8(42355) 29-467

«Противодействие
коррупции
в
администрации
Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»

Отдел социальной работы

Отсутствуют

тел. 8(42355) 29-715

Формирование доступной среды, организация и
осуществление
мероприятий,
направленных
на
поддержку общественных организаций ветеранов и
инвалидов,
других
граждан
на
территорий
Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы»

Отдел социальной работы

Отсутствуют

тел. 8(42355) 29-715
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Общие сведения
На территории городского округа в 2017 году действовало 15 муниципальных
программ.

Перечень

муниципальных

программ

утвержден

постановлением

администрации Лесозаводского городского округа № 1221 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 945,98
млн. руб., из них за счет средств местного бюджета 316,36 млн. руб. По 7 программам
было получено порядка 418,63 млн. руб. в порядке софинансирование из краевого
бюджета. Мероприятия 3 муниципальных программ были частично профинансированы из
федерального бюджета на общую сумму 8,4 млн. руб. Из внебюджетных источников на
реализацию муниципальных программ получено 202,60 млн. руб. Кассовое исполнение по
мероприятиям муниципальных программ за 2017 год составило 97,0% от плановых затрат.
Таким образом, при реализации программ в 2017 году порядка 45,0% 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 2017 году составляет 95,2%. Эффективность
ниже ожидаемых результатов сложилась ввиду отсутствия реализации запланированных
мероприятий по этим программам 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 2014-2018 годы»
Подпрограмма № 3 «Развитие системы водоснабжения сельских
территорий Лесозаводского городского округа на 2014- 2018 годы»
Основной целью программы является повышение качества и доступности
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
В рамках данной программы на 2017 год было запланировано на капитальный
ремонт водопроводных сетей на сумму 524,00 тыс. рублей, в том числе капитальный
ремонт водопроводных сетей с.Урожайное в сумме – 264,00 тыс. руб.; с.Невское в сумме –
63,562 тыс. руб. и оплата кредиторской задолженности за ремонт водопроводных сетей
с.Пантелеймоновка в сумме- -99,994 тыс. рублей и с. Ружино в сумме – 96,444 тыс.
рублей.
В 1 квартале текущего года была произведена оплата кредиторской задолженности
за выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения с. Пантелеймоновка в сумме 99,994
тыс. руб. и сетей водоснабжения с. Ружино в сумме 96,444 тыс. рублей.
Во 2 квартале текущего года мероприятия программы не производились в связи с
тем, что на 2 квартал 2017 года муниципальные контракты на выполнение мероприятий
программы не заключались.
В 3 квартале 2017 года в связи с аварийной ситуацией в с. Пантелеймоновка в
результате которой было прекращено водоснабжение села были произведены работы по
ремонту сетей холодного водоснабжения

по муниципальному контракту № 205 от

05.09.2017 на сумму – 96,763 тыс. рублей.
В 4 квартале 2017 года были выполнены работы по ремонту сетей холодного
водоснабжения в с.Урожайное по муниципальному контракту №342 от 01.11.2017г. на
сумму – 61,336 тыс. рублей.
В связи с аварийной ситуацией в с. Глазовка в результате которой было
прекращено водоснабжение села были произведены работы по ремонту сетей холодного
водоснабжения по муниципальному контракту № 294 от 27.09.2017г. на сумму - 66,670
тыс. рублей (работы не оплачены)
произведено обустройство двух водозаборных скважин в с.Невское на сумму –
70,266,00 тыс. рублей; по многочисленным обращениям граждан по ремонту питьевых
колодцев в с. Невское администрацией Лесозаводского городского округа был проведен
конкурс по ремонту питьевых колодцев, в связи с тем, что глубина колодцев 20 метров и
8

более, заявки на участие в конкурсе не поступило, чтобы решить вопрос местного
значения (обеспечение холодной водой населения села невское) администрация ЛГО
совместно с жителями села приняли решение по устройству водозаборных скважин.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц=5/2*100%=250%.

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы»
Одной из стратегических задач развития

Лесозаводского городского округа

является обеспечение населения качественным бесплатным образованием на уровне
государственных образовательных стандартов и создание условий для повышения
конкурентоспособности выпускников школ округа на рынке труда и образования
Общий объем финансирования образования Лесозаводского городского округа в
2017 году составил 472,598 млн. руб., из них средства местного бюджета – 162,76 млн.
руб. Средства были направлены на исполнение мероприятий в рамках муниципальной
программы.

Оценку

степени

соответствия

запланированному

уровню

затрат

и

эффективность использования средств муниципального бюджета за 2017 год рассчитаем
по формуле:
БЛ = О/Л, где:
О – фактическое освоение средств местного бюджета по программе в
рассматриваемом периоде;
Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом
периоде.
БЛ = 162 756,88 / 162 771,80 *100% = 99 %
Следовательно, средства муниципального бюджета использованы на 99,0 % от
запланированных.
В

2017

году

проведены

мероприятия

по

обеспечению

безопасности

образовательных учреждений (оплата услуг за обслуживание тревожных кнопок,
обслуживание

пожарной

сигнализации);

мероприятия

по

организации

отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа; мероприятия по охране
здоровья (дератизация, аккарицидная обработка, медосмотр), оплата коммунальных услуг,
оплата сети Интернет, финансирование мероприятий по подготовке к государственной
итоговой

аттестации

(оборудование

пунктов

проведения

экзаменов,

повышение

квалификации педагогов). В период подготовки образовательных учреждений к новому,
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2017-2018 учебному году, произведен ремонт полового покрытия второго этажа МОБУ
СОШ № 5; во исполнение замечаний контролирующих органов, сделанных по
результатам приемки образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году,
произведена установка автоматической пожарной сигнализации в МОБУ ДО с.
Тихменево,

восстановлены

пути

эвакуации

в

МОБУ

СОШ

№

5.

Проведено

лицензирование МДОБУ ДС № 12. Осуществлены мероприятия по проведению
независимой оценки качества деятельности всех образовательных учреждений округа. В
2017 году освоены федеральные деньги, выделенные для восстановительных работ после
тайфуна Лайонрок: произведен капитальный ремонт крыши пищеблока МОБУ СОШ № 4,
крыши спортивного зала МОБУ СОШ № 2, крыши МОБУ ДО ЦРР ДС № 14; проведены
восстановительные работы на территории МОБУ ДО ДС с. Тихменево.
В 2017 году образовательными учреждениями привлечено внебюджетных средств
на общую сумму 10 069,93 тыс. руб. (кроме родительской платы за присмотр и уход в
ДОУ), из них дополнительные образовательные услуги составили
Средства направлены на
совершенствование

8 524,08 тыс. руб.

развитие образовательных учреждений, в том числе

материально-технической

базы,

развитие

инфраструктуры,

обеспечение безопасности.
Проводились мероприятия, направленные на совершенствование кадровой
политики.
В округе проводится работа по социальной защите и сохранности педагогических
кадров, работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения
Лесозаводского городского округа.
С 2012 по 2017 год включительно в школы округа прибыли 16 молодых
специалистов, что составляет чуть более 5% от общей численности педагогов школ. В
округе проводится работа по привлечению молодых специалистов в образовательные
учреждения

Лесозаводского

городского

округа.

Выплачиваются

единовременные

компенсационные выплаты молодым специалистам, производится доплата до 40 %
стимулирующих выплат. Педагоги ежегодно отмечаются ведомственными наградами, на
сайтах образовательных учреждений и в СМИ периодически публикуются материалы о
лучших педагогических практиках

и педагогах. Самыми востребованными остаются

специальности: русский язык, английский язык, учителя начальных классов. Одной из
проблем нехватки молодых специалистов является отсутствие жилья.
Заработная плата выплачивается в полном объеме.
Проводилась

работа

по

повышению

профессиональной

компетентности

педагогических кадров.
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На базе учебно-методического отдела МКУ «Управление образования ЛГО» в 2017
году организовано повышение квалификации для педагогов по программам Приморского
краевого института развития образования по теме «Всероссийские проверочные работы:
подготовка учащихся, организация процедуры», «Технология достижения планируемых
образовательных результатов по русскому языку».
Проведены

городские

семинары

на

базе

образовательных

учреждений:

«Переходим на новый федеральный государственный образовательный стандарт: от урока
иностранного языка к уроку иноязычного образования» для учителей английского языка,
«Специфика системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса
ДОУ» для руководителей и педагогов ДОУ, «Как стать успешным учителем» для молодых
педагогов, «Структура итоговой оценки учащихся 4 классов в условиях обучения по
ФГОС» и др.. На базе МОБУ ДО ЦДТ проведен межрайонный семинар для педагогов
дополнительного образования «Формула успеха – от идеи к результату».
Проведен городской конкурс профессионального мастерства «Высший класс». На
конкурс представлено 18 проектов из 14 образовательных учреждений. Приняли участие
31 педагог вместе с более 150 учащимися и воспитанниками.
В апреле 2017 года организовано проведение городского Форума образовательных
инициатив. На конкурсы Форума представлено 102 работы (в 2016 году – 90, в 2015 году
-89). В очный тур прошло 66 работ. Участие в конкурсной программе стало площадкой
для обмена опытом

более чем

для 300 педагогов образовательных учреждений

Лесозаводского городского округа.
В ноябре 2017 года организовано участие педагогов в Приморском форуме
образовательных инициатив. По результатам конкурсной программы в двух конкурсах
работы педагогов ЛГО отмечены золотыми медалями - I место (конкурсы «Открытая
школа» и «SMART – управление»), в одном конкурсе серебряной медалью - II место
(конкурс «Школа равных возможностей»), в одном конкурсе бронзовой медалью – III
место (в сетевом конкурсе команд школьников «Сам себе учитель»).

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
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Губернатора Приморского края, приняты меры по сокращению очереди в детские сады
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для достижения положительной динамики в 2014 году
проведена реконструкция второй половины здания детского сада № 13, открыта одна
группа на 25 мест в детском саду № 3 (для сравнения: в 2013 году введено дополнительно
4 группы на 100 мест в действующих садах, в 2012 году открыт 1 детский сад (№ 13) на
120 мест, в 2015 году реконструкция здания Ленинская, д.37 на 6 групп, 120 мест). Таким
образом, численность детей в дошкольных учреждениях на 31.12.2017 – 2380 человек (на
31.12.2016 – 2378 человека, на 31.12.2015 - 2348 человек).
Получили места в дошкольных организациях за 2017 год –546 детей (за 2016 год –
611 детей, 2015 год - 707 детей).
Удовлетворенность потребности в местах в дошкольных учреждениях (от 1 года до
7 лет) с учетом отложенного спроса на 2018-2019 учебный год составляет в 2017 году –
86,2% (в 2016 году – 84 % , в 2015 году – 74,1%, в 2014 году – 84 %, в 2013 году – 76 %, в
2012 году - 66 %). При этом:
удовлетворенность потребности в местах в дошкольных учреждениях (от 3 до 7
лет) в 2017 году – 100% (в 2016 году 100%, в 2015 году – 100% , в 2014 году – 100%, в
2013 году – 98,3%, в 2012 году – 90,8%);
удовлетворенность потребности в местах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2017
году – 100% (в 2016 году – 88,4% , в 2015 году - 84,2%, в 2014 году – 33%, в 2013 году –
27,9%).
В результате планомерной работы по снижению очереди детей в возрасте от 3 до 7
лет, оптимального использования площадей действующих дошкольных организаций
достигнут положительный результат – очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет по
состоянию на 01.01.2017 года ликвидирована.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования
Лесозаводского городского округа
Общее

образование

в

2017

году

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 2016/2017 учебного года в школах
округа обучалось 5003 человек, из них на вечерней форме – 23 человека (на окончание
2012/2013 всего обучалось 485 человек, из них на вечерней форме – 72 человека). Таким
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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.
Сравнительный анализ успеваемости по итогам года, результатов государственной
итоговой аттестации учащихся показывает, что уровень качества знаний последние
четыре учебных года имеет тенденцию роста и стабильности.
В 2016-2017 учебном году в 9 классах обучались 460 человек, к государственной
итоговой аттестации не допущены 9 человек (1,95%). 100 % учащихся, допущенных к
ГИА-9,

сдали экзамен. В 11 (12) классах в 2016-2017 учебном году обучалось 148

человек. К итоговой аттестации допущены 148 человек. Завершили среднее общее
образование 148 человек (100%).
По итогам сдачи ЕГЭ в

2017 году достигнута положительная динамика

увеличения показателя среднего балла по большинству предметов, по 8 предметам
средний балл выше среднекраевого уровня. В течение 4 лет прослеживается стабильная
положительная динамика увеличения среднего балла по русскому языку, 3 лет математике профильного уровня. Средний показатель по математике базового уровня в
течение двух лет выше 4. По итогам ЕГЭ 2017 года Лесозаводск в рейтинге территорий
Приморского края занимает 1 место по русскому языку, 1 место по математике
профильного уровня, 2 место по математике базового уровня. Увеличилось на 6% по
сравнению с 2016 годом количество участников, набравших от 85 до 100 баллов;
увеличилось количество выпускников, получивших аттестат с отличием.
Команда

школьников

Лесозаводского

городского

округа,

участников

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, на протяжении ряда лет
показывает достаточно стабильные результаты. В 2017 году в региональном этапе
олимпиады на базе ВДЦ «Океан» в рамках смены «Приморский интеллект» участвовали
12 человек. Призерами регионального этапа стали 2 человека (литература, право,
история), победителем – 1 участник (обществознание).
Более 150 учащихся и воспитанников и 31 педагог школ и детских садов приняли
участие в конкурсе
различной

«Высший класс», в рамках которого представлено 18 проектов

направленности:

творческие,

социальные,

практико-ориентированные.

Проведен городской конкурс на английском языке «Талант-шоу».
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В апреле 2017 года организовано проведение городского Форума образовательных
инициатив. На конкурсы Форума представлено 102 работы (в 2016 году – 90, в 2015 году
-89). В очный тур прошло 66 работ. Участие в конкурсной программе стало площадкой
для обмена опытом

более чем

для 300 педагогов образовательных учреждений

Лесозаводского городского округа.
В ноябре 2017 года организовано участие педагогов в Приморском форуме
образовательных инициатив. По результатам конкурсной программы в двух конкурсах
работы педагогов ЛГО отмечены золотыми медалями - I место (конкурсы «Открытая
школа» и «SMART – управление»), в одном конкурсе серебряной медалью - II место
(конкурс «Школа равных возможностей»), в одном конкурсе бронзовой медалью – III
место (в сетевом конкурсе команд школьников «Сам себе учитель»).

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 1868 учеников 1-11 классов, что составляет

более 37 %

численности детей

школьного возраста.
В течение 2017 года проведены традиционные массовые мероприятия: отчетные и
праздничные концерты МОБУ ДО ЦЭВД «Радость» ЛГО, студии «Дебют» МОБУ ДО
Центр детского творчества ЛГО. Центром детского творчества

ЛГО организовано

проведение городских мероприятий, в том числе: выставка работ декоративноприкладного направления «Грани творчества» (приняли участие более 200 человек),
туристические соревнования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(более 50 человек), соревнования по знанию правил дорожного движения «Безопасное
колесо» (более 60 человек), городская образовательная игра «Мой любимый город» (более
100 человек), соревнования по картингу на кубок героя Советского Союза А.М. Костина,
городские краеведческие чтения «Приморье в лицах» и др.
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Воспитанники студии «Дебют» МОБУ ДО ЦДТ стали победителями и призерами
таких краевых творческих конкурсов, как «Весенний бриз», «Хранители наследия
России», «Первые шаги»; ребята из МОБУ ДО ЦЭВ «Радость» заняли призовые места на
краевом

конкурсе

прибой»

«Танцевальный

и

международном

конкурсе

хореографического искусства «Игры воображения». Воспитанники МОБУ ДО ДЮСШ
заняли победные и призовые места в первенствах Приморского края по лыжным гонкам и
Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу, краевых соревнованиях по
легкой атлетике «Шиповка юных» и турнире среди юниоров по баскетболу, открытых
первенствах по волейболу и теннису.
В рамках

реализации

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков в каникулярное время в Лесозаводском городском округе на
2014 -2020 годы» общий охват детей

отдыхом и оздоровлением

в пришкольных

оздоровительных лагерях в период летних каникул в 2017 году составил 1723 человека.
Это на 119 детей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2016
году – 1842 человека). В период осенних каникул в 3 школах работали пришкольные
лагеря, в которых отдохнули 292 человека. В сравнении с 2016 годом наблюдается
снижение количественного показателя на 93 человека (2016 – 2108, 2017 – 2015 детей).
Это связано с финансированием из краевого бюджета на организацию питания. На
организацию питания детей произведено финансирование на сумму

4 218 тыс. руб. (в

2016 – 4 295 тыс. руб.). Средства субвенции освоены в полном объеме.
Деятельность МКУ «Управление образования Лесозаводского городского округа»
в 2017 году была ориентирована на реализацию следующих задач:
1. Сохранение и развитие системы дошкольного образования,

сокращение

очередности для детей в возрасте до 3 лет.
2. Продолжение введения федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования.
3.

Повышение профессионального

уровня

педагогов

в соответствии

с

требованиями новых образовательных стандартов.
4. Подготовка к государственной итоговой аттестации.
5. Организация участия
качества

образовательных

образовательных учреждений в процедурах оценки

результатов

(всероссийских

проверочных

работах,

национальных и международных исследованиях качества образования) и процедурах
независимой оценки качества деятельности образовательных учреждений.

Работа по

совершенствованию качества образовательных услуг с учетом конкретных результатов.
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6. Совершенствование системы работы по выполнению Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних».
7. Развитие системы воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями

развития

воспитания

в

Российской

Федерации:

организация

и

совершенствование работы по патриотическому воспитанию, спортивно-массовому
движению, совершенствованию услуг дополнительного образования детей, расширению
охвата

учащихся

(воспитанников)

различными

направлениями

и

формами

дополнительного образования.
8. Укрепление материально-технической базы учреждений в свете требований
новых ФГОС, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений.
Совокупную оценку степени достижения целей и решения задач Программы за
2017 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=(65/66,2+75,5/82,7+664/649+100/76,9+92,9/92,9+94/94,5+23/24,5+73,4/71+51,6/
63,9+ 80/75,5)/10 * 100% =101%
Учитывая, что получившееся значение данного показателя больше 100%,
следовательно в целом задачи и цели Программы в течение 2017 года были достигнуты.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта на территории Лесозаводского городского округа
на 2014-2020 годы»
Целью Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории
Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 годы является создание условий для
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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 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число занимающегося населения
физической культурой и спортом от общей численности населения возросло. Это стало
возможным за счет мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского
округа» на 2014-2020 годы и активного участия в спортивных мероприятиях организаций
и предприятий города, а также плодотворной работе городских федераций. За отчетный
период с января по декабрь 2017 года в сфере физической культуры и спорта в ЛГО было
организовано и проведено 160 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятия, в том числе 71 мероприятия на территории городского округа, 89
мероприятий с выездом за его пределы. Суммарно в соревнованиях приняли участие 3271
спортсмена городского округа.
Продолжает увеличиваться число предприятий и организаций, работники которых
все активнее участвуют в спортивной жизни города. По сравнению с 2016 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 92,83 %. Снижение данного индикатора произошло за счет сельского
населения, на первый план выходит проблема отдаленности сел от мест проведения
соревнований, нехватка спортивного инвентаря, спортивной базы, квалифицированных
кадров и т.д. В целом по городу Лесозаводску индикаторы выполнены на 100%, в 2017
году увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом.
Второй индикатор, единовременная пропускная способность объектов спорта
выполнена на 100%.
Индикатор, доля обучающихся и студентов Лесозаводского городского округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности
обучающихся и студентов составил 94,44 %. Снижение связано со снижением набора
абитуриентов в профессиональных учебных заведениях.
Индикатор, доля лиц с ограниченными возможностями, выполнен на 100%.
Индикатор,

сохранение

(увеличение)

численности

детей

и

подростков

Лесозаводского городского округа занимающихся в ДЮСШ выполнен на 105,62%.
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Плановое значение индикатора численности детей, занимающихся в ДЮСШ на 2017 год
516 человек, в 2017 году фактическая численность детей, занимающихся в ДЮСШ
составила 545 человека.
В общем программа эффективна, так как выполнена на 98,58%.

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.
На территории Лесозаводского городского округа в рамках данной муниципальной
программы функционирует 3 учреждения культуры и искусства: Муниципальное
бюджетное

учреждение

культуры

«Централизованная

библиотечная

система»,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» и
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств». Для каждого учреждения муниципальной программой
установлены показатели эффективности, достижение которых служит основанием для
расчета эффективности программы в целом.
Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло увеличение количества
новых поступлений в библиотечные фонды на 87,7 %. Количество пользователей
библиотечными услугами (читателей) в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросло на 2,05 %.
Не смотря на растущую доступность информации из других источников, таких как
Интернет, и снижение численности населения городского округа, в 2017 г. увеличилось и
количество посещений библиотек с 95 664 до 97 937 или на 2,4 %.
В муниципальном образовательном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств Лесозаводского городского округа» (далее – МОБУ
ДО «ДШИ»), в соответствии с прогнозами продолжается рост количества учащихся,
занимающих призовые места. В школе сформирован стабильный педагогический
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коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства (57 % преподавателей
имеют высшую квалификационную категорию). На базе хореографического отделения
МОБУ ДО «Детская школа искусств ЛГО» ведет свою деятельность ансамбль «Улыбка»,
удостоенный звания «Образцовый коллектив любительского художественного творчества
Приморского края».
Индикатор «Сохранение количества зрителей, посетивших культурно-досуговые
мероприятия» составил 165,5 % от планового значения. Такой рост обусловлен
появлением в Лесозаводском городском округе кинозала «Планета» на базе Дома
культуры Ружинского микрорайона, оборудованного современным кинооборудованием за
счет субсидии Фонда кино, а также введением нормирования труда и переходом на
эффективный контракт работников учреждений культуры.
Особо значимыми культурно-массовыми мероприятиями в 2017 г. стали:
1.

Открытие кинозала «Планета» в Доме культуры Ружинского микрорайона.

2.

Празднование 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.
3.

Первый открытый фестиваль украинской культуры «СВIТАНКОВI РОСИ».

4.

Открытие захоронения Воинов-пограничников, погибших во 2-ой мировой

5.

Изъятие капсулы времени с историческими документами, заложенной в 1967

войне.

году в селе Филаретовка.
6.

150-летие со дня образования с. Марково.

7.

Торжественные мероприятия в честь 100-летия Российской полиции.

8.

100-летие со Дня образования ЗАГС России.

9.

30 лет со Дня образования

Общественной организации ветеранов войны,

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов ЛГО.
10. Первая Межрайонная Спартакиада по Параолимпийским видам спорта,
посвящённая Всероссийской декаде инвалидов, которая прошла на базе кинозала
«Планета» ДК Ружинского микрорайона.
11.

В селе Иннокентьевка, традиционно прошло массовое народное гулянье ко

Дню Ивана Купалы, на которое собрались не только жители Лесозаводского городского
округа, но и много приезжих из других районов Приморья.
12.

Визит Генерального консула Индии и комплекс мероприятий, посвящённый

25-летию Консульства Индии в г. Владивостоке и 70 - летнему юбилею дипломатических
отношений наших стран.
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13.

Первый смотр-конкурс среди сельских домов культуры ЛГО, посвящённый

Дню Приморского края.
14.

День любви, семьи и верности, в честь которого прошли не только

торжественные и концертные мероприятия, но и состоялось праздничное шествие
многодетных семей.
15.

Открытие фестиваля городской среды «Выходи гулять!» и многие другие

мероприятия.
В течение 2017 года прошел ряд конкурсов, рассчитанных на разновозрастную
аудиторию – городской конкурс «Мисс Лесозаводск», городской конкурс «Юная леди»,
городской фестиваль «Созвездие талантов», фестиваль – конкурс «Звени и пой, частушка
русская», городские военно-спортивные игры «Патриот», «Зарница» и «Зарничка».
Финансирование муниципальной программы осуществлялось в рамках лимитов
бюджетных обязательств. В течение 2017 г. происходило перераспределение денежных
средств между статьями расходов внутри муниципальной программы. Предусмотренные
денежные средства освоены своевременно и в полном объеме. Рост иных внебюджетных
источников частично повлиял на экономию бюджета городского округа.
Фактическое выполнение первого индикатора

муниципальной программы

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год» составило
168,6 % от запланированного результата, что является положительным моментом в
деятельности библиотек Лесозаводского городского округа.
Второй

индикатор

«Количество

пользователей

библиотечными

услугами»

выполнен на 96,1 %. Недостижение целевого показателя данного индикатора связано с
наметившейся

отрицательной

динамикой

численности

населения

Лесозаводского

городского округа, сокращением длительности рабочего дня у части основного персонала,
а также развитием альтернативных источников информации. Однако, по сравнению с
прошлым годом, в 2017 г. число посещений библиотек выросло на 3993 чел. или 4 %.
Третий индикатор муниципальной программы «Сохранение (увеличение) учащихся
МОБУ ДО «Детская школа искусств ЛГО» выполнен на 104 % (при расчете учитывались
количество учащихся на 31.12.2017 г.), т.е. увеличение учащихся учреждения по
сравнению с плановым показателем составило 31 человек или 4 % . Показатель
«Сохранность контингента учащихся от первоначального укомплектования» за учебный
год 2016/2017 составил 93 % (численность учащихся на начало учебного года – 766, на
конец – 713).
Индикатор «Сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований»
выполнен только на 78,5 %. Число участников клубных формирований на протяжении
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анализируемого периода ниже установленных программой показателей, что связано со
снижением численности населения городского округа, а также наметившейся тенденцией
оттока населения из сел, где жители принимали активное участие в деятельности клубных
формирований.
Индикатор «Сохранение количества зрителей, посетивших культурно-досуговые
мероприятия» в 2017 г. составил 165,5 % от планового показателя. Динамика количества
зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, в период с 2014 по 2017 годы
положительная, а в 2017 г. в связи с открытием кинозала, введением нормирования труда
работников культурно-досуговых учреждений, переходом на эффективный контракт
увеличение по сравнению с 2016 г. составило 58863 чел. или 42 %.
Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2016 годы в рамках муниципальной
программы прекратила свое действие в 2016 г.
В целом муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на
территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» эффективна, средний
процент достижения целевых показателей составляет 122.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем
отдельных категорий граждан и развитие жилищного
строительства на территории Лесозаводского городского округа»
на 2014 – 2020 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 2014-2020годы;
- подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского
городского округа» на 2014-2020 годы;
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- подпрограмма № 3 "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы.
Общий объем расходов,

предусмотренный сводной бюджетной росписью по

состоянию на 31.12.2017 составил

272 775,54,0 тыс.руб., в том числе из средств

федерального бюджета - 989,23 тыс.руб.; из средств краевого бюджета – 54 362,56
тыс.руб.; из средств местного бюджета – 43 924,0 тыс. руб, субсидий за счет средств
Фонда содействия реформирования ЖКХ – 173 499,75 тыс.руб.
За отчетный период в рамках реализации программных мероприятий освоено
составил 262 103,77 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета - 989,23
тыс.руб.; из средств краевого бюджета – 54 144,66 тыс.руб.; из средств местного бюджета
– 34 343,15 тыс. руб., субсидий за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ
– 172 626,73 тыс.руб.
Средняя эффективность по программе составила:
(100 + 35 + 99) : 3 = 78 %

Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков,
предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и
более детей, под строительство индивидуальных жилых домов,
инженерной инфраструктурой»
Задачами подпрограммы № 1 на 2018 год предусматривалось следующие
мероприятия:
1) выполнить подготовительные работы по строительству внутриквартальной
дороги и подъездной автомобильной дороги к 77 участкам по ул. Дорожная,
г.Лесозаводск;
2) завершить строительство линии и объектов электропередачи;
3) начать строительство сетей холодного водопровода
В рамках договора от 09.06.2014 № 88/51 «Об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям одноквартирных домов»

об осуществлении

технологического присоединения 77 земельных участков, предоставленных на бесплатной
основе гражданам, имеющих трех и более детей, к сетям электроснабжения,
строительство сетей электроснабжения закончено, в том числе в 2017 году – к 31
земельным участкам.
В рамках договора от 03.12.2014 № 56/173 на технологическое присоединение к
сетям холодного водоснабжения начато строительство сетей холодного водоснабжения, в
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т.ч. в 2017 году – к 10 земельным участкам.
В 2017 году в соответствии с муниципальным контрактом от 10.10.2017 № 320
выполнены работы по подготовке территории строительства, снятии растительного слоя,
земляным

работам

по

объекту«Строительство

автомобильных дорог, для обеспечения

подъездной

и

внутриквартальных

77 земельных участков, предоставленных на

бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей по ул. Дорожная в
г.Лесозаводске».
Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
№ 1 по состоянию на 01.01.2017 составлял 6 000 тыс. руб., в том числе: 2 000 тыс. руб.
средства местного бюджета.
За отчетный период по состоянию на 01.01.2017

в рамках реализации

подпрограммных мероприятий освоено на сумму 5 479,82 тыс.руб., в т.ч. 1 479,80 тыс.руб.
из средств местного бюджета, 4 000,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета.
Эффективность выполнения цели подпрограммы в соответствии с показателями
(индикаторами) на 2017 год составляет:
Iц

количество

–

многодетных

семей,

получивших

земельные

участки,

обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой
I - фактическое значение индикатора, факт
I - плановое значение индикатора, план
Электроснабжение I ц = 31 : 31 х 100 % = 100 %;
Холодное водоснабжение I ц = 10 : 10 х 100 % = 100 %;
Iц ср. = 100 %

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей
Лесозаводского городского округа»
По данным на 01.12.2017 в 2017 году было запланировано 20 семей для получения
социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья эконом-класса. Было
запланировано привлечение средств из федерального бюджета 7500,0 тыс.руб., из
краевого бюджета 6245,0тыс.руб., из местного бюджета 1562,0 тыс.руб..
Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 21января 2017 г.
№57-р

было

сокращено

финансирование

субъектов

Российской

Федерации

из

федерального бюджета. Таким образом, в Лесозаводском городском округе количество
молодых семей было сокращено до 7.
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В отчетном году 7 семей получили социальную выплату на приобретение
(строительства) жилья эконом-класса. Для предоставления социальной выплат 7 семей
было израсходовано из краевого бюджету 3 4742 468,82 руб., из федерального бюджета
989 231,18 руб., из местного бюджета 1 562 000,00.
Эффективность выполнения цели подпрограммы в соответствии с показателями
(индикаторами) на 2017 год составляет:
Iц – число молодых семей, получивших поддержку в рамках программы;
I - фактическое значение индикатора, факт
I - плановое значение индикатора, план
I ц = 7 : 20 х 100 % = 35 %

Подпрограмма № 3 «О переселении граждан из аварийного
жилищного фонда Лесозаводского городского округа»
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 2017 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 в 2017 году были

заключены муниципальные

контракты от 09.09.2016 г № 153 и от 23.12.2016 № 234 на приобретение в
муниципальную

собственность

на

условиях

участия

в

долевом

строительстве

многоквартирных жилых домов на территории Лесозаводского городского округа 107
жилых помещений (квартир) во вновь построенных домах на территории Лесозаводского
городского округа. Заключен муниципальный контракт от 30.12.2016 г № 246 на
приобретение в муниципальную собственность восьми жилых помещений (квартир) во
вновь построенных домах на территории Лесозаводского городского округа. Заключено
64 соглашения с собственниками жилых помещений о выкупе жилого помещения в связи
с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. Приобретено 28 жилых
помещений на вторичном рынке жилья.
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Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы в 2017 году составил
243 191,0 тыс. руб., в том числе: из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ –
173 499,7 тыс. руб.; из средств краевого бюджета -39 910,1 тыс. руб.
Эффективность выполнения цели подпрограммы составляет:
1ц – расселенная площадь – 7646,16 : 7643,88 х 100 % = 100 %;
1ц - предоставленная площадь – 1955,80 : 3326,26 х 100 % = 96 %;
1ц - число переселенных граждан - 426 : 426 х 100% = 100%;
1ц ср. = (100%+96%+100%) /3= 99%.

Муниципальная
качественными

программа

услугами

«Обеспечение

доступными

жилищно-коммунального

и

комплекса

населения Лесозаводского городского округа на 2015-2020 годы»

Подпрограмма № 1 «Обеспечение населения ЛГО
чистой питьевой водой»
В рамках вышеуказанной программы на 2017 год запланированы мероприятия по
реконструкции,

текущему

централизованного

и

капитальному

водоснабжения,

ремонту

децентрализованного

систем,

сооружений

водоснабжения

и

реконструкция, текущий и капитальный ремонт канализационной сети, с объемом
финансирования из средств бюджета городского округа в размере 1200 тыс.руб.
В 2017 года были проведены работы по ремонту сетей холодного водоснабжения в
микрорайоне Юго-западный в районе жилого дома № 9 - по муниципальному контракту
№ 30 от 22.02.2017г. ООО «Радуга» на сумму 95,619 тыс.рублей и по муниципальному
контракту № 357 от 21.11.2017 на сумму 95,997 тыс. рублей; произведены работы по
ремонту сетей холодного водоснабжения по ул. Сибирцева в районе жилого дома № 90 –
по муниципальному контракту № 31 от 22.02.2017 г. ООО «Радуга» на сумму 58,906 тыс.
руб. ;
- были произведены и оплачены работы по бурению скважин в с.Невское

по

муниципальному контракту № 251 от 28.12.2016г. ИП Сапцин А.Ф. на сумму 72,800 тыс.
руб. по мк 339 от 26.10.2017г. на сумму 99,296 тыс. рублей; выполнены работы по
ремонту

питьевых

колодцев

по

улицам:Володарского.пер.

Советский.Зои

Космодемьянской, Добровольского, Чкалова, Приморская на сумму 212,080 тыс. руб.
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- были произведены и оплачены работы по восстановлению канализационных
колодцев по ул. Сибирцева по муниципальному контракту № 201 от 31.08.2017 г. на
сумму 70,122 тыс. руб., выполнены работы по ремонту канализационной насосной
станции № 5 в г. Лесозаводске на сумму 99,065 тыс. рублей; выполнены работы по
ремонту сетей водоотведения по ул. Ленинская на сумму 18,404 тыс. рублей; выполнены
работы по прочистке канализационной сети мкр. Юго Западный на сумму 92,072 тыс. руб.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц=17,3/14,8*100%=117%
Фактическое выполнение задач подпрограммы составляет 117%.

Подпрограмма № 2 «Развитие наружного освещения ЛГО»
На 2017 год запланировано из средств местного бюджета на уличное освещение и
проведение работ по техническому обслуживанию уличного освещения 4985,153( в том
числе уличное освещение сел на сумму 260,0 тыс.руб., и на строительство и
реконструкцию сетей наружного освещения 343,100 тыс.руб.)
В 2017 году осуществлена поставка электрической энергии на уличное освещение
г. Лесозаводска на сумму 2 957,812 тыс. руб. согласно муниципальным контрактам №
Л6480/32 от 25.02.2016г.; № Л6480/55 от 20.03.2017г.; поставка электрической энергии
на уличное освещение сел Лесозаводского городского округа в сумме 260,0тыс. руб.
согласно муниципальному контракту № Л0307 от 06.03.2017г.; выполнены работы по
техническому обслуживанию объектов уличного освещения на сумму 1223,497 тыс.
рублей по муниципальному контракту № 97 от 27.07.2016г.; муниципальному контракту
№ 35 от 07.03.2017г.; муниципальный контракт 197 от 25.08.2017.
Приобретено светодиодных светильников на сумму – 100,00 руб.
Была произведена прокладка кабельной линии электроснабжения на сумму 343,100
тыс. руб.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству сетей
наружного освещения Iц=22,7/22,7*100%=100%.
Доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству
объектов освещения Iц=32,4/28,2*100%=115%.
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Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда на
территории Лесозаводского городского округа»
На 2017 год на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле за
муниципальную собственность запланировано 800 тыс. руб. и на капитальный ремонт
муниципального неблагоустроенного жилого фонда запланировано 1000 тыс. руб.
В 2017 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле за
муниципальную собственность было перечислено в «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края» - 800,00 тыс. рублей.
Выполнены подрядные работы по капитальному ремонту части жилого дома по
адресу: ул. Известковая, д.3 кв.2 на сумму 494,464 тыс. рублей.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц количество домов неблагоустроенного жилого фонда=1/2*100%=50%

Подпрограмма №4 «Благоустройство Лесозаводского городского
округа»
На 2017 год на благоустройство из бюджета городского округа было запланировано
5615,628 тыс.руб. (в том числе на организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения 244,861 тыс.рублей).
В

2017г. по благоустройству были произведены и

оплачены

следующие

выполненные работы на сумму 5150,168 тыс. рублей:
сбор мусора в местах общего пользования, автобусных остановках

на сумму

942,472 тыс. рублей;
косметический ремонт ограждений автомобильного моста через р. Уссури

на

сумму 133,032 тыс. руб.;
выполнение подрядных работ по благоустройству территории ЛГО (озеленение) на
сумму – 1061,261 тыс. руб..;
выполнение подрядных работ по благоустройству (ремонт остановок, покраска
бордюрного камня, ремонт въездных стелл и т.д.) на сумму – 1112,168 тыс. рублей;
выполнение работ по подготовке праздничных мероприятий на сумму – 393,699
тыс. руб.;
работы по вырубке аварийных деревьев на сумму – 576,719 тыс. руб.;
оплата за экспертизу проектной документации на сумму – 96,500 тыс. рублей.
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Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Iц=100/100*100%=100%.

Подпрограмма № 5 «Формирование современной городской среды
на территории Лесозаводского городского округа на 2017 год»

На 2017 год на реализацию данной подпрограммы было запланировано 8 942,621
тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета в сумме – 7053,371 тыс. рублей,
средства краевого бюджета в сумме – 1444,666 тыс. рублей, средства бюджета городского
округа в сумме – 444,584 тыс. рублей.
В 2017 году работы по благоустройству дворовых территорий, общественной
территории Лесозаводского городского округа

в рамках данной подпрограммы

выполнены и оплачены в полном объеме.
Фактическое выполнение цели подпрограммы составляет:
Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве:
Iц=0,54/0,54*100%=100%
Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к
общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве:
Iц=2,1/2,1*100%=100%.

Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети
Лесозаводского городского округа»
на 2014 - 2019 годы и на период до 2025 года
Основной целью программы является развитие и обслуживание дорожной сети для
обеспечения потребности экономики и населения Лесозаводского городского округа в
перевозках грузов (товаров) и людей, повышения комплексной безопасности в сфере
дорожного хозяйства
В рамках программы на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:
- текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети с объемом финансирования
14 775 тыс. рублей;
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-

повышение

уровня

безопасности

дорожного

движения

с

объемом

финансирования 2 500 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в
результате паводка, произошедшего в 2016 году на территории Приморского края в сумме
- 46 733,23 тыс. рублей, произведены и оплачены работы на сумму – 46 187,461 тыс.
рублей по муниципальному контакту № 163/1 от 26.09.2016 г. И.П.Безух Н.Н.
В 2017 году на реализацию мероприятий программы по текущему содержанию и
ремонту улично-дорожной сети из средств бюджета Лесозаводского городского округа
было предусмотрено - 14775,00 тыс. рублей, профинансировано – 13842,177 тыс. рублей.
В 2017 году на реализацию мероприятий по повышению уровня безопасности
дорожного движения из средств бюджета Лесозаводского городского округа было
предусмотрено – 2 500,00 тыс. рублей, профинансировано – 2019,536 тыс. рублей.
По повышению уровня безопасности дорожного движения были произведены и
оплачены следующие работы:
работы по техническому обслуживанию светофорных объектов на сумму 186,444
тыс. рублей;
работы по установке дорожных знаков на сумму 958,85 тыс. рублей;
работы по нанесению дорожной разметки на сумму 427,156 тыс. рублей;
выполнены работы по восстановлению светофорного объекта на перекрестке улиц
Калининская, Пушкинская на сумму 187,217 тыс. рублей;
выполнены работы по устройству

леерного ограждения на регулируемом

пешеходном переходе по ул. Калининская,22 в сумме – 46,161 тыс. рублей;
выполнены

работы

по

ремонту

остановок

на

сумму

213,708

тыс.

рублей.Эффективность выполнения цели программы составляет Iц=100%.Эффективность
выполнения задачи программы составляет Iз=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 2015-2020 годы»
Основной целью

программы является повышение уровня экологической

безопасности, сокращение и восстановление природных сред.
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В рамках данной программы на 2017 год было запланировано на очистку земель,
используемых под несанкционированные свалки из средств бюджета городского округа
1000 тыс. руб.
В 2017 году были выполнены и оплачены работы по уборке несанкционированных
свалок по муниципальному контракту № 227 от 12.12.2016г. ООО « Экологическая
компания Галактика» на сумму – 324,158 тыс. рублей.
Фактическое выполнение цели программы составляет: Iц=33/97=100=34%. В
результате не выполнения работ подрядчиком, запланированные задачи при реализации
программы достигнуты не в полном объеме.
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
2015-2020 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

2017 год были запланированы следующие

мероприятия: капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Пушкинская, участок от ТК 61'
до ТК 50 с объемом финансирования из средств бюджета городского округа в сумме
351,72 тыс. руб.; капитальный ремонт теплосети от ТК 59 до ТК 58 с объемом
финансирования из средств краевого бюджета в сумме 2098,174 тыс. руб., из средств
бюджета городского округа в размере 514,05 тыс. руб.; экспертиза сметной документации
в сумме 37,86 тыс. руб.
В 2017 году были выполнены работы по капитальному ремонту тепловой сети
ТК59 ТК58 на сумму – 2570,264 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 2056,211 тыс.
рублей, местный бюджет – 514,053 тыс. рублей.
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Произведена закупка трубной продукции для ремонта теплосети ТК61' – ТК50 на
сумму 351,717 тыс. рублей – местный бюджет; экспертиза сметной документации – 37,804
тыс. рублей – местный бюджет.
По итогам выполненных работ достигнуты следующие показатели: по сравнению с
2016 годом потребление тепловой энергии в целом по городу снизилась на 0,5%.
Потребления топлива в целом по городу снизилось на 1518 тонн условного топлива.
Износ тепловых сетей составил 65,70%. Эффективность выполнения цели программы
составляет

Iц=100%.

Эффективность

выполнения

задачи

программы

составляет

Iз=100%/100%*100%=100%. Таким образом, реализацию настоящей программы следует
считать эффективной.

Муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Лесозаводского городского округа» на 2016 - 2020
годы
Цель программы: создание условий для безопасного пребывания граждан в местах
массового отдыха, повышение противопожарной безопастности, создание системы
оповещения о ЧС. Денежные средства, предусмотренные в 2017 году на реализацию
программы составили 220,367 тыс.руб. Весь объем денежных средств предусмотренных в
бюджете

был

направлен

на

реализацию

программных

мероприятий.

Средства

вышестоящих бюджетов не привлекались.

Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Лесозаводского городского округа» на 2016 – 2020 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 2017 году эти мероприятия по создания системы общественных спасательных
постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами
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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 = 8,907/33,253*100% = 26,8 %.

Подпрограмма №2 «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Лесозаводского городского округа» на 2016 – 2020 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 2017 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 = 250,03/769,0*100% = 32,5 %.

Подпрограмма №3 «Организация системы оповещения
Лесозаводского городского округа о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
Данная подпрограмма направлена на решение задач по своевременному
оповещению

населения

на

территории

Лесозаводского

городского

округа

при

возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
За 2017 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.
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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
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 2017 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 = 27,747/41,747*100% = 66,5 %.

Подпрограмма №5 Внедрение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

Данная подпрограмма направлена на решение задач по внедрению и развитию
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Лесозаводского
городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера
За 2017 году эти мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» 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 %.
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Подпрограмма № 6 «Защита от наводнений населенных пунктов
Лесозаводского городского округа

Целью данной подпрограммы является выполнение превентивных мероприятий в
весенне-летнем и осеннем паводкоопасном периоде на территории Лесозаводского
городского округа, с целью защиты территории г. Лесозаводск от наводнения.
За 2017 году были выполнены запланированные мероприятия, а именно проведение
закрытие и в последующем открытие водопропускных труб на водозащитных дамбах.
Эффективность выполнения подпрограммы составляет
Iц = 13716,946/14008,3*100% = 97,9 %.
Данная подпрограмма является эффективной.
Эффективность выполнения Программы составляет 52,73%.

Муниципальная

программа

«Экономическое

развитие

Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 годы
Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в
Лесозаводском городском округе»
В 2017 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

экономическое и

инвестиционное сотрудничество

с КНР,

с
34

руководителями

и

специалистами

погранперехода.

Ежегодно

совместно

с

Инвестиционным Агентством Приморского края актуализируется План создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реализующихся на территории
Лесозаводского городского округа. В 2017 году отдел экономики и работы с
предпринимателями выдал 3 заключения 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 экономики и работы с предпринимателями в течение 2017 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 Лесозаводского городского округа.
Были подготовлены:
- постановление администрации Лесозаводского городского округа №1522 от
27.09.2017 «О прогнозе социально-экономического развития Лесозаводского городского
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
- постановление

администрации Лесозаводского городского округа № 882 от

05.06.2017 «О достигнутых показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления Лесозаводского городского округа в 2016 году и их планируемых
значениях на 3-летний период»
Эффективность выполнения задач подпрограммы составляет
Iз = (325,64/368,44 )+(0,88/1,05)+(7480/8474)*100%))/3 = 86%
Таким

образом,

реализацию

настоящей

подпрограммы

следует

признать

эффективной.

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 2014-2020
годы» была проведена следующая работа:
Решением Думы Лесозаводского городского округа от 21.02.2017 №585-НПА «О
внесении изменений в бюджет Лесозаводского городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет средств местного бюджета по муниципальной программе
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«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы» на 2017
год не предусмотрена.
Отделом организуются и проводятся для предпринимателей округа обучающие
семинары, занятия, встречи с представителями заинтересованных органов по разъяснению
требований 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 было проведено 5 ярмарок, организованно торговое обслуживание
населения на городских культурно-массовых мероприятиях.
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,

местными

крестьянско-фермерскими

хозяйствами

и

товаропроизводителями с минимальной торговой надбавкой.
Ведется 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
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территории Лесозаводского городского округа, отделом совместно с субъектами малого
исреднего 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
продуктов питания для населения. По состоянию на 01.01.2018 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, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Налажена работа Координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства. За отчетный период проведено 3 заседания, 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.
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Динамика развития малого и среднего предпринимательства в городском округе в
целом позитивная.
Эффективность

выполнения

задач

Iз=((29,5/31,44)+(234/323,0)+(362/370)*100%)/3=87,3%.

подпрограммы
Таким

образом,

составляет
реализацию

настоящей подпрограммы следует признать эффективной.

Подпрограмма № 3 «Эффективное управление финансами
Лесозаводского городского округа и оптимизация муниципального долга» на
2014-2020 годы
В рамках направления «Совершенствование бюджетного процесса» за 2017 год:
подготовлено и утверждено решение Думы ЛГО «О внесении изменений в решение
Думы Лесозаводского городского округа от 24.04.2014 № 114-НПА «Об утверждении
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в ЛГО» от 25.02.2016 №
436-НПА.
Подготовлено постановление администрации Лесозаводского городского округа от
11.08.2016 № 1104 «Об определении основных направлений бюджетной и налоговой
политики Лесозаводского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов».
В целях реализации постановления администрации Лесозаводского городского
округа от 01.04.2016 № 356-р «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации
расходов бюджета Лесозаводского городского округа» производится мониторинг
исполнения утвержденных мероприятий.
В отчетном периоде действовали решения Думы Лесозаводского городского
округа: от 14.11.2014 № 238-НПА «Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Лесозаводского городского округа» (в редакции от 28.04.2016).
На территории городского округа применяется специальный налоговый режим в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В отчетном
периоде действовало решение Думы Лесозаводского городского округа от 01.11.2005 №
240 «О введении на территории Лесозаводского городского округа единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции от 21.07.2015 года), в
которое 20.12.2016 года было внесено изменение в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 № 248-ФЗ.
В рамках направления «Совершенствование управления муниципальным долгом
Лесозаводского городского округа» на 2017 год утверждено 11828,0 тысяч рублей,
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исполнено – 11824,1 тысяч рублей, что составляет 99,97% использования к годовым
назначениям.
Обслуживание муниципального долга производится в соответствии с условиями
контрактов.
Размещение заказов на привлечение кредитов от кредитных организаций
происходит путем проведения открытого электронного аукциона, что позволяет снизить
начальную (максимальную) цену контракта.
Эффективность

выполнения

задач

подпрограммы

составляет

Iз

=

(2/2+80/80)/2*100=100%. Таким образом, реализацию настоящей подпрограммы следует
признать эффективной.
Муниципальную программу «Экономическое развитие Лесозаводского городского
округа» на 2014-2020 годы следует признать эффективной: эффективность выполнения
задач подпрограмм составляет 103,20%.
Эффективность выполнения целей программы составляет:
Iц =
((128/105,16)+(100,20/100,80)+(281,11/263,26)+(341/375)+(80/80)*100%)/5=103,20%

Муниципальная программа

«Формирование

в

Лесозаводском

городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы
муниципального

управления

на

основе

использования

современных

информационных и телекоммуникационных технологий в 2014-2020 годах»
В ходе реализации программы выполнялись работы по всем мероприятиям
программы.

Эффективность выполнения программы применительно к целевым

показателям составляет Iц=7/8*100%=87,5%. Эффективность выполнения мероприятий
программы составляет Iз=3,9/4*100%=96%.

Муниципальная программа «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.
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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 кадровых технологий в системе местного самоуправления с
целью привлечения на муниципальную службу 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
11,5 процента при плановом показателе 70 процентов (Iз=11,5/70х100= 16,4%).
- доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные
инструкции, соответствующие установленным требованиям, составила 100 процентов при
плановом показателе 100 процентов (Iз=100/100х100= 100%).
В связи с отсутствием конкурсов на замещение вакантных должностей в 2017 году
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 = (16,4+100)/2= 58,2%.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в
администрации Лесозаводского городского округа»
на 2014- 2017 годы»
Целью данной подпрограммы является - обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства от коррупции; недопущение случаев
коррупции при исполнении органами администрации Лесозаводского городского округа
муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; устранение причин и
условий, порождающих коррупцию.
Для

успешного

достижения

поставленной

цели

предполагается

решение

следующих задач: совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах
администрации Лесозаводского городского округа; выявление причин и условий,
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порождающих коррупцию; совершенствование организации деятельности органов
администрации Лесозаводского городского округа в сфере размещения муниципальных
заказов; формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к
проявлениям коррупции.
Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим
основным направлениям:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение противодействия коррупции;
- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой
политики;
- взаимодействие с общественностью по вопросам противодействия коррупции;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- совершенствование организации деятельности по размещению муниципального
заказа;
- предотвращение коррупционных проявлений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. Механизм
реализации

Программы

осуществляются

в

рамках

текущего

финансирования

администрации Лесозаводского городского округа. Исполнителями Программных
мероприятий являются органы администрации Лесозаводского городского округа.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании
следующих целевых показателей:
N
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование индикатора

Доля устраненных коррупционных факторов в
муниципальных
правовых
актах
(проектах),
прошедших антикоррупционную экспертизу, от
общего числа выявленных коррупционных
факторов (%)
Доля муниципальных служащих, не
представивших в установленный срок сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, от общего числа
муниципальных служащих, представляющих
указанные сведения (%)
Доля муниципальных служащих, представивших
неполные (недостоверные) сведения о доходах,
от общего числа муниципальных служащих,
представляющих указанные сведения (%)
Количество муниципальных услуг,

2016 г.
План
100

Факт
100

0

0

0

22

30

50
41

5.

6.

7.

предоставляемых в электронном виде
Количество муниципальных служащих
администрации городского округа, прошедших
обучение по вопросам противодействия
коррупции
Доля установленных фактов коррупции, от
общего числа количества жалоб и обращений
граждан, поступивших за отчетный период (%)
Количество проведенных семинаров
(мероприятий) по вопросам противодействия
коррупции

2

1

0

0

2

2

Ожидаемые результаты реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы в 2017 году позволило:
1. Минимизировать коррупционные риски.
2. Устранить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах
администрации Лесозаводского городского округа.
3. Обеспечить открытость деятельности администрации Лесозаводского городского
округа, муниципальных предприятий и учреждений при исполнении ими своих функций,
предоставлении муниципальных услуг, повысить их качество и доступность.
4.

Минимизировать

возможность

возникновения

конфликта

интересов

на

муниципальной службе, а также нарушений муниципальными служащими требований к
служебному поведению.
5. Усовершенствовать систему взаимодействия администрации Лесозаводского
городского округа с правоохранительными и иными органами, а также с гражданами и
институтами гражданского общества.
6. Обеспечить открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, использования муниципального имущества.
7.

Сформировать

положительный

имидж

администрации

Лесозаводского

городского округа, муниципальных учреждений и предприятий.
Iз = (100/100+0/0+0/22+30/50+2/1+0/0+2/2)/7 = 65%.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды,
организация и осуществление мероприятий, направленных на
поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов,
других категорий граждан на территории Лесозаводского
городского округа на 2017-2021 годы»
42

Программа

«Формирование доступной среды, организация и осуществление

мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и
инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа
на 2017-2021 годы»

состоит

из подпрограммы «Доступная среда на территории

Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы» и Отдельных мероприятия.
В соответствии с задачами Программы - поэтапного преобразования среды
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями с учетом максимального
использования реальных возможностей в пользовании жилыми

и общественными

зданиями, трудоустройстве, получении образования, предоставлении услуг социальнобытовых и культурных учреждений посредством создания условий доступности ко всем
сферам общественной жизни

16 мая 2017 г. между администрацией Лесозаводского

городского округа и департаментом труда и социального развития Приморского края
заключено Соглашение о предоставлении в 2017 г. субсидии на софинансирование
расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.
В 2017 году размер субсидии составил 409,930 руб. (83%), средства местного
бюджета составили – 83961,57 руб. (17%), общий объем денежных средств, выделенный
на реализацию мероприятий в рамках данного соглашения –

493, 891,57 руб.

Объект, подлежащий адаптации для инвалидов и других маломобильных групп
населения в рамках данного соглашения, который в рамках программы был приведен в
соответствие

доступности

- Спортивный комплекс муниципального бюджетного

учреждения физической культуры и спорта «Спортивный центр», расположенный по
адресу: г. Лесозаводск, ул. Спортивная, 5.
В 2017 году выполнены все запланированные мероприятия по адаптации данного
объекта:
- адаптация территории, прилегающей к зданию;
- адаптация входа в здание;
- адаптация путей движения внутри здания;
- адаптация туалетной комнаты.
Весь объем предусмотренных денежных средств использован в размере 100%.

Отдельные мероприятия

В соответствие с параметрами
Лесозаводского городского округа

бюджета, утвержденными решением Думы

финансирование мероприятий подпрограммы было
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предусмотрено только в отношении следующего направления:

предоставление

организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение
затрат, связанных с доставкой беременных женщин, проживающих в сельской местности
в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и обследований в медицинских
учреждениях.
Финансирование других отдельных

мероприятий

программы на 2017 год не

предусмотрено.
Для предоставления

организациям, осуществляющим пассажирские перевозки,

субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин,
проживающих в сельской местности в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и
обследований, в женскую консультацию КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»

по акту от

09.10.2017 были переданы проездные талоны в количестве 300 штук для проезда в
автобусах беременных женщин, проживающих в сельской местности.
Женской консультацией в 2017 году выдано – 292 талонов, для 90 женщин.
Оплачено по талонам 36 поездок в автобусах. На сумму 2892 руб.
В отчетном периоде бюджетный план Отдельных мероприятий составил 15,0 тыс.
руб.
На возмещение затрат связанных с бесплатным проездом беременных женщин в
автобусах для диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу документы
предоставило
документы

только

ООО

подтверждающие

«Лесозаводскавтотранс»,
затраты

на

перевоз

другими

автоперевозчиками

беременных

женщин

не

предоставлялись.
Возмещение затрат ООО «Лесозаводскавтотранс» связанных с бесплатным
проездом беременных женщин произведено из средств местного бюджета в размере 2892
тыс. руб. ((0*/42)+ (90/62)): 2х100% =72,5)
Эффективность выполнения

подпрограммы «Формирование доступной среды,

организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных
организаций ветеранов и инвалидов,

других категорий граждан на территории

Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы»

составляет 72,5%. Отклонения

связаны с отсутствием финансирования.
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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
бюджетная
роспись,
план на 1
января
отчетного
года
2
8
«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского
524,00
округа на 2014-2018 годы»
«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа на 151 888,00
2014 – 2020 годы»
«Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского
9 030,00
городского округа на 2014-2020 годы»
«Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского
60 650,0
городского округа на 2014-2020 годы»
«Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и 17 796,00
развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского
городского округа на 2014 – 2020 годы»
«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно- 12 549,00
коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа»
на 2015-2020 годы»
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 16 895,00
2014-2019 годы и на период до 2025 года»
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в
1 000,00
Лесозаводском городском округе на 2015-2020 годы»
«Энергоэффективность,
развитие
системы
газоснабжения
в
1 500,00
Лесозаводском городском округе» на 2015-2020 годы»
«Формирование доступной среды, организация и осуществление
0,00
мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций
ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории
Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы»
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
944,00
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского
округа на 2016 - 2020 годы»
«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа на 2014- 14 000,00
2020 годы»
«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного
350,00
муниципалитета и реформирование системы муниципального управления
на
основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в 2014-2020 годах»
50,00
«Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»
0,00
«Противодействие коррупции в администрации Лесозаводского
городского округа на 2014- 2017 годы»
ИТОГО
287 176,00

сводная
бюджетная
роспись на
отчетную
дату

Кассовое
исполнение

9
524,00

10
424,81

162 771,80

162 693,54

9 123,53

9 123,53

62 723,59

62 723,59

43 924,00

34 343,15

14 045,365

13 164,842

64 008,23

62 049,174

1 000,00

324,158

903,63

903,574

110,00

97,89

944,003

502,616

15 828,00

15 824,14

350,00

348,97

50,0

24,59

0,00

0,00

329 572,92

316 361,11

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
– 2020 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
– 2020 годы»
внебюджетные источники
«Обеспечение доступными и
всего
качественными услугами жилищнофедеральный бюджет
коммунального комплекса населения
краевой бюджет
Лесозаводского городского округа» на
бюджет городского округа
2015-2020 годы»
внебюджетные источники
«Модернизация дорожной сети
всего
Лесозаводского городского округа» на
федеральный бюджет
2015-2020 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 2015краевой бюджет
2020 годы»
бюджет городского округа
внебюджетные источники
«Энергоэффективность, развитие системы всего
газоснабжения в Лесозаводском городском федеральный бюджет
округе» на 2015-2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
внебюджетные источники
«Формирование доступной среды,
всего
организация и осуществление
федеральный бюджет
мероприятий, направленных на поддержку краевой бюджет

Оценка
расходов (в
соответствии с
программой)
524,00

Фактические
расходы, (тыс.
руб.)

524,00

424,81

476 891,80

472 535,33

314 120,00
162 771,80

309 841,79
162 693,54

9 123,53

9 123,53

9 123,53

9 123,53

79 923,59
0,00
0,00
62 723,59
17 200,00
272 775,54
989,23
54 362,56
43 924,0
173 499,75
22 543,402
7 053,371
1 444,666
14 045,365

78 987,94
0,0
0,00
62 723,59
16 264,35
262 103,77
989,23
54 144,66
34 343,15
172 626,73
21 662,879
7 053,371
1 444,666
13 164,842

64 008,23

62049,174

46 733,23
17 275,00

46 187,461
15 861,713

1000,00

324,158

1000,00

324,158

3 001,8

2 959,785

2 098,17
903,63

2 056,211
903,574

519,93
340,24
69,69

507,82
340,24
69,69

424,81
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№
п/п

11.

12.

Наименование программ

Источники ресурсного
обеспечения

Фактические
расходы, (тыс.
руб.)

общественных организаций ветеранов и
инвалидов, других категорий граждан на
территории Лесозаводского городского
округа на 2017-2021 годы»
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Лесозаводского
городского округа на 2016 - 2020 годы»

бюджет городского округа
внебюджетные источники

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники

14 852,30

14 214,162

944,003
13 908,3

502,616
13 711,546

«Экономическое развитие Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»

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

20 716,88
0,00
4 888,88
15 828,00

20 713,03
0,00
4 888,89
15 824,14

350,00

348,97

350,00

348,97

50,00

24,59

50,00

24,59

0,00

0,00

0,00

0,00

966 281,01
8 382,84
423 717,20
329 572,92
204 608,05

945 979,95
8 382,84
418 633,37
316 361,11
202 602,63

«Формирование в Лесозаводском
городском округе электронного
муниципалитета и реформирование
системы муниципального управления на
основе использования современных
информационных и
телекоммуникационных технологий в
2014-2020 годах»
14. «Развитие муниципальной службы в
всего
администрации Лесозаводского городского федеральный бюджет
округа на 2014-2020 годы»
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
15. «Противодействие
коррупции
в всего
администрации
Лесозаводского федеральный бюджет
городского округа на 2014 - 2017 годы» краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
ИТОГО по муниципальным
всего
программам
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
13

Оценка
расходов (в
соответствии с
программой)
110,0
0,0

97,89
0,0
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Приложение 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году
№

Наименование муниципальной программы

Показатель эффективности в
соответствии с методикой
утвержденной программой
I=250%

Выполнение программы эффективно.

«Развитие системы образования Лесозаводского городского округа на 2014
– 2020 годы»

I=101%

Выполнение программы эффективно.

«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
на 2014 – 2020 годы»
«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищнокоммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа» на
2015-2020 годы»
«Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 20152020 годы и на период до 2025 года»
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в
Лесозаводском городском округе на 2015-2020 годы»
«Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском
городском округе» на 2015-2020 годы»
«Формирование доступной среды, организация и осуществление
мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций
ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории
Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы»
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа
на 2016 - 2020 годы»

I=98,58%

Выполнение программы эффективно.

I=122%

Выполнение программы эффективно.

I=78%

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

«Экономическое развитие Лесозаводского городского округа» на 2014-2020
годы
«Формирование в Лесозаводском городском округе электронного
муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на

I=103,20 %

«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского
округа на 2014-2018 годы»

I=96,40%

I=100%

Результат оценки

Выполнение программы эффективно.

I=34%
I=100%

Выполнение программы эффективно.

I=72,5%

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

I=52,73%

В целом выполнение программы можно признать
неэффективным. Снижение показателей возникло
ввиду отсутствия краевого финансирования
подпрограммы направленной на создание системы
оповещения о ЧС.
Выполнение программы эффективно.

I=96%

В целом выполнение программы можно признать
эффективным. Снижение показателей возникло

№

Наименование муниципальной программы

основе
использования
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в 2014-2020 годах»
«Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского
городского округа на 2014-2020 годы»

«Противодействие коррупции в администрации
городского округа на 2014- 2017 годы»

Лесозаводского

Показатель эффективности в
соответствии с методикой
утвержденной программой

I=58,2%

I = 65%

Результат оценки

ввиду недостаточного финансового обеспечения
исполнения отдельных программных мероприятий.
Выполнение программы эффективно. Снижение
показателей возникло ввиду объективных причин.

Выполнение программы эффективно. Снижение
показателей возникло ввиду объективных причин.
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