Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год.
1.
Муниципальная программа «Повышение квалификации
муниципальных служащих органов
местного самоуправления
муниципального образования "Ленинский муниципальный район" на
2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
финансирования
и направления
расходов
Всего
в том числе
Местный бюджет
Внебюджетные
источники (кроме
МБ)

Предусмотрено Профинансировано Выполнено

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение
%

100

Цель программы – формирование высококвалифицированного состава
кадров органов местного самоуправления муниципального района,
обеспечивающего эффективность муниципального управления, развитие
гражданского общества и инновационной экономики.
На положительный ход реализации программы повлияли такие факторы
как взаимодействие с обучающими организациями, своевременное
заключение договоров, финансирование данной программы.
Программой повышения квалификации предусмотрен объем
финансирования на 2018 год в размере 100,0 тысяч рублей.
За 2018 год исполнение программы составляет 100%, профинансировано
и оплачено за обучение муниципальных служащих 100,0 тысяч рублей, в том
числе:
Сумма,
рублей

Организация, осуществляющая
реквизиты документов

обучение,

1. Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
"Центр
образовательных
программ". Договор № 6-1/ГЗ-18 на оказание
30 000,00 услуг по обучению от 24.03.2018 г. Акт сдачиприемки оказанных услуг к договору №6-1/ГЗ18 на оказание услуг по обучению от 03.04.2018
г. Платежное поручение № 451537 от
12.04.2018
г.
Стоимость
обучения
1

Выполнено
1. Обучено 5 муниципальных
служащих
по
программе
"Управление государственными
и муниципальными закупками
по контрактной системе" в
объеме 120 часов.

муниципального служащего составила 6,0 тыс.
рублей.
2. Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
"Центр
образовательных
программ". Договор № 2-3/ГЗ-18 на оказание
услуг по обучению от 05.10.2018 г. Акт сдачи16 000,00 приемки оказанных услуг к договору № 2-3/ГЗ18 на оказание услуг по обучению от 24.10.2018
г. Платежное поручение № 799490 от
31.10.2018
г.
Стоимость
обучения
1
муниципального служащего составила 8,0 тыс.
рублей.

2. Обучено 2 муниципальных
служащих
по
программе
"Управление государственными
и муниципальными закупками
по контрактной системе" в
объеме 120 часов.

3. Общество с ограниченной ответственностью
"Первый консалтинговый центр "Континент".
Договор № 1166 от 31.10.2018 г. Акт " 1166 от
31.10.2018 г. Платежное поручение № 829722
от 16.11.2018 г. Стоимость обучения 1
36 000,00 муниципального служащего составила 9,0 тыс.
рублей.

3. Обучено 4 муниципальных
служащих
по
программе
"Бухгалтерский
учет
и
налогообложение
государственных
(муниципальных) учреждений.
Федеральные
стандарты
бухгалтерского
учета
и
отчетности
для
государственного сектора" в
объеме 72 часа.

4. Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
"Центр
образовательных
программ". Договор № 1-2/МСУ-18 на оказание
услуг по обучению от 19.12.2018 г. Акт сдачи18 000,00 приемки оказанных услуг к договору № 12/МСУ-18 на оказание услуг по обучению от
28.12.2018 г. Платежное поручение № 2589 от
24.12.2018
г.
Стоимость
обучения
1
муниципального служащего составила 2,0 тыс.
рублей.

4. Обучено 9 муниципальных
служащих
по
программе
"Противодействие коррупции в
органах муниципальной власти"
в объеме 72 часа.

Всего за 2018 год за счет бюджета Ленинского муниципального района
по программе повысили квалификацию 20 муниципальных служащих.
В соответствии с законом ЕАО от 25.04.2007 № 127-ОЗ «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Еврейской автономной области»
муниципальные
служащие
органов
местного
самоуправления
муниципального района обязаны поддерживать уровень квалификации,

необходимый для эффективного исполнения своих должностных
обязанностей. Повышение квалификации муниципальных служащих должно
осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Исполнение программы повышает качество и эффективность
исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и
полномочий органов местного самоуправления при решении стоящих перед
ними задач, обеспечивает открытость и взаимодействие муниципальной
службы со структурами гражданского общества. В 2019 году необходимо
пройти курсы повышения квалификации 37 муниципальным служащим.
2.
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования "Ленинский муниципальный район" на 2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено
финансировани
я и направления
расходов
Всего
70000,00
70000,00
70000,00
в том числе
Местный бюджет
70000,00
70000,00
70000,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Исполнение
%

100

Цель программы: предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих
этому, проведение мероприятий по организации несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении.
Программа финансировалась за счет средств местного бюджета, объем
финансирования на 2018 год составил 70000 руб.
Программа включает следующие направления:
- проведение анализа состояния преступности и правонарушений, выявление
причин и условий, способствующих совершению преступлений
несовершеннолетними;
- ведение банка данных на неблагополучные семьи, где родители не
исполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей, отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними;
- проведение рейдов по проверке семей, имеющих несовершеннолетних детей,
мест массового пребывания подростков;

осуществление
контроля
за:
своевременным
выявлением
несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения по
неуважительным причинам; выполнением норм Закона Российской
Федерации
«Об
образовании»,
связанных
с
исключением
несовершеннолетних из образовательных учреждений; информирование КДН
при появлении фактов непосещения образовательных учреждений
несовершеннолетними и необоснованного отчисления несовершеннолетних
из образовательных учреждений для своевременного принятия мер;
осуществление
комплексных
мер,
способствующих
возвращению
несовершеннолетних в школу для получения основного общего образования
- проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток»;
- организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в летний
период;
- проведение профориентационных встреч с подростками, склонными к
совершению правонарушений, с предложением вакантных мест;
- проведение месячника по профилактике жестокого обращения к детям
- проведение районного слета юнармейцев, посвященного Победе в Великой
Отечественной войне;
- профилактика младенческой смертности на территории района.
В 2018 году было обеспечено исполнение всех перечисленных
мероприятий, выделенные средства освоены в полном объеме, что позволило:
- своевременно принимать меры по организации индивидуальной работы с
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении (в том числе на проведение месячника по профилактике жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних израсходовано 10000 руб., на
эти средства было организовано тиражирование информационных буклетов:
«Поощрение и наказание подростков», «Внимание! Жестокое обращение с
детьми!», «Дом без насилия», «Нет! жестокому обращению с детьми», о
телефоне доверия, которые использованы при проведении классных часов,
родительских собраний, семинаров в общеобразовательных учреждениях
района; проведение мероприятий по информированию родителей, педагогов,
представителей общественности, в такой форме, позволило обеспечить раннее
выявление семей группы риска: из семи случаев жестокого обращения с
детьми, информация о которых поступила в комиссию в 2018 году, только по
двум семьям (28,6%) применены меры по ограничению родителей в правах, по
остальным приняты меры профилактического характера в части нормализации
детско-родительских отношений;
- координировать работу субъектов системы профилактики по вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического

учета, в различные формы летней занятости, в том числе обеспечить, в августе
2018 г., спортивным и игровым инвентарем сельские дома культуры для
организации досуга несовершеннолетних (израсходовано 30000 руб.); в
результате проведенных мероприятий, была оказана помощь для обеспечения
деятельности более 70 кружков, работающих при домах культуры в селах
района, при этом особое внимание было уделено занятости в кружках
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ПДН МОМВД
России «Ленинский»;
- организовать тиражирование билетов для обеспечения бесплатного проезда
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года для
проведения медицинского обследования (в 2018 г. ОГБУЗ «ЛЦРБ» выдано 89
проездных билетов, в 2017 – 25), а также закупку детского питания и
подгузников для случаев госпитализации несовершеннолетних в возрасте до 1
года из семей, находящихся в социально опасном положении, а также,
поступивших в связи с экстренной госпитализацией (израсходовано 20000
руб.) – всего в течение 2018 года оказана помощь 77 несовершеннолетним
данной категории;
- обеспечить проведение воспитательных и профориентационных
мероприятий, в том числе, в целях поощрения участников районного слета
юнармейцев, на приобретение призов израсходовано 10000 руб.: общее
количество участников слета составило - 70 человек, это учащиеся
образовательных учреждений из сел Ленинское, Бабстово, Биджан, Лазарево,
Новотроицкое, Калинино, Степное, в 2019 году количество участников слета
увеличится до 80 человек; все участники награждены ценными подарками,
дипломами и грамотами на каждого участника, 18 школьников были
награждены медалями и грамотами за победу в личном первенстве.
Кроме того, анализируя результаты реализации программы в 2018 году,
исходя из ее цели и ожидаемых результатов, необходимо обратиться к
следующим показателям:
- наблюдается снижение количества семей, состоящих на учете семей,
находящихся в социально опасном положении: по состоянию на 01.01.2019 –
50, в них 122 несовершеннолетних, на 01.01.2018 - 56, в них 130
несовершеннолетних;
- в связи с положительной реабилитацией в 2018 году с профилактического
учета снято 6 семей (в 2017 г. – 3);
- в 2018 году совершено 16 преступлений 10 несовершеннолетними (в 2017 г.
13/11).
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости
продолжения работы в данном направлении, при этом учтенные в программе

направления позволяют использовать различные пути решения задач
программы в зависимости от криминогенной ситуации среди
несовершеннолетних в районе.
При организации работы по профилактике жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних возможна организация проведения
тестирования
несовершеннолетних,
а
также
взаимодействие
со
специализированными организациями по разработке методических
рекомендаций.
При организации летней занятости, профориентации возможно
проведение экскурсий на предприятия области.
При организации индивидуальной работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
возможно оказание помощи в прохождении психологической реабилитации
несовершеннолетних, психолого-медико-педагогического обследования,
установление общественных воспитателей.
3.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования "Ленинский
муниципальный район" на 2017-2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Исполнение,
Предусмотрено Профинансировано Выполнено
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
13000,00
13000,00
13000,00
100
в том числе
Местный бюджет
13000,00
13000,00
13000,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Необходимость принятия настоящей программы связана с тем, что
складывающаяся в Российской Федерации в сфере противодействия
терроризму и экстремизму продолжает оставаться напряженной, а в
частности, муниципальном районе обстановка если не напряженной, то
вызывающей определенные опасения.
Правоохранительными органами, органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления муниципального района последовательно
проводится работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также иной
противоправной деятельности, способствующей подобным проявлениям.

Однако угроза совершения террористических актов сохраняется.
Лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы
террористической деятельности в связи с лишением их возможности
проведения на Северном Кавказе террористических актов и иных
противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований
переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам,
прежде всего с массовым пребыванием населения, в других регионах России.
В связи с этим требуется принятие дополнительных превентивных мер,
направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с
техническим совершенствованием мест массового пребывания населения,
обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера, а также
совершенствованием мер и механизмов профилактики терроризма и
экстремизма.
С учетом национального характера муниципального района и
многонационального состава его населения вопросы противодействия
различным видам экстремизма, ксенофобии, межнациональной и религиозной
розни, воспитания толерантности у молодежи, укрепления межэтнического и
культурного сотрудничества имеют крайне важное значение.
Реализация предусмотренных программой мер позволила значительно
увеличить потенциал института профилактики терроризма и экстремизма в
целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, выработать современную
упреждающую систему мер противодействия терроризму и экстремизму и тем
самым обеспечить исполнение задач, поставленных Президентом и
Правительством Российской Федерации.
Цели муниципальной программы по обеспечению безопасности
населения муниципального района от террористических угроз и иных
проявлений терроризма, а также улучшению антитеррористической
защищенности
объектов
массового
пребывания
населения
и
совершенствованию системы мер и механизмов профилактики терроризма и
экстремизма достигнуты.
Задачи муниципальной программы по повышению уровня
межведомственного взаимодействия, профилактики и предупреждения
террористических и экстремистских проявлений на территории
муниципального
района,
повышение
качества
информационнопропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности, а
также укрепление антитеррористической защищенности объектов массового
пребывания населения муниципального уровня значимости, выполнены.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:

- предотвратить совершение актов террористического и экстремистского
характера на территории муниципального района;
- повысить уровень антитеррористической защищенности объектов
массового пребывания населения муниципального уровня значимости:
- улучшить качество проведения тактико-специальных и командноштабных учений;
- снизить риски конфликтных ситуаций среди населения на
межэтнической почве, в том числе и молодежной среде;
- улучшить качество информирования граждан о необходимой
бдительности, алгоритме действий в случае возникновения экстремальной
ситуации, а также мирного разрешения конфликтных ситуаций в
межэтнических и социально-политических отношениях, конструктивного
обсуждения актуальных проблем и предупреждения экстремистских
проявлений в молодежной среде;
- повысить качество знаний населения о первичных мерах при
возникновении экстремальных ситуаций;
- повысить качество и полноту проведения мониторинга, а также отчетов
исполнителей указанных мероприятий по их результатам.
- мероприятия муниципальной программы реализованы в полном
объеме;
- основной фактор, влияющий на ход реализации муниципальной
программы – невыполнение сроков поступления финансовых средств на их
реализацию по заявкам;
- все запланированные финансовые средства использованы по целевому
назначению из средств бюджета муниципального образования.
4.
Муниципальная программа «Борьба с преступностью и
профилактика
преступлений,
правонарушений
муниципального
образования " Ленинский муниципальный район" на 2017-2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансировани
я и направления
расходов
Всего
40000,00
в том числе
Местный бюджет
40000,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
МБ)

Профинансировано Выполнено Исполнение,
%
40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

0,00

0,00

100

В целях формирования на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» эффективной многоуровневой системы
профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и
принятия комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений на территории муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2017- 2019 годы, которая позволит реализовать
комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации
причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного
поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений в целом.
В Ленинском муниципальном районе ведется целенаправленная работа
по повышению безопасности граждан. Деятельность правоохранительных
органов и органов местного самоуправления муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» по обеспечению общественного порядка
и борьбе с преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности
населения в целом.
Анализ криминогенной обстановки на территории района показывает,
что предпринятые шаги по профилактике правонарушений позволили не
только стабилизировать основные показатели, характеризующие уровень
преступности, но и добиться положительных результатов.
Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и
учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей
и здорового образа жизни будут способствовать снижению преступлений и
иных правонарушений среди данной категории граждан.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности
профилактической деятельности на территории района, прежде всего путем
активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, пропаганды
здорового образа жизни, будет способствовать снижению количества
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Повышение уровня информационно-пропагандистской работы среди
населения, особенно в молодежной среде, более активное привлечение к
профилактической деятельности граждан разных слоев населения будет
способствовать:
- формированию у населения района, в первую очередь подростков и
молодежи, системы позитивных ценностей и установок, направленных на
законопослушное поведение, непринятие асоциальных форм поведения и
стремление к здоровому, активному образу жизни.
Осуществление вышеперечисленных мер программно-целевым

методом приведет к предупреждению преступных действий, к повышению
уровня правового самосознания граждан, улучшит раскрываемость
преступлений и обеспечит общественный порядок на территории района.
Цели муниципальной программы по совершенствование системы мер и
механизмов профилактики правонарушений и преступлений, достигнуты.
Однако, цель программы по снижению количества преступлений и
правонарушений, совершаемых на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район», достигнута частично, а именно только на
территории Ленинского (-3,5%) и Бабстовского (-16,9%) сельских поселений
зафиксировано снижение зарегистрированных преступлений, при этом
зафиксировано снижение общего количества на территории района
совершения таких преступлений как кражи, уничтожение чужого имущества,
разбоев и грабежей. На территории района снижено количество преступлений
совершенными ранее судимыми на 30% и не имеющими постоянного
источника доходов на 3,4%. Удалось не допустить значительного роста
преступлений, совершенных в общественных местах (на 2 преступления
больше чем в 2017 году).
Задачи муниципальной программы по совершенствованию системы
профилактики правонарушений и преступлений, совершенствованию системы
профилактики преступлений и правонарушений в общественных местах,
совершенствованию системы профилактики правонарушений и преступлений,
совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического), ранее судимыми, выполнены.
Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных
в 2018 году из бюджета муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» бюджетных средств, в размере 68 000 рублей, без
учета внесения изменений в муниципальную программу, произведенных в
течении 2018 года. Общий объем фактических произведенных расходов на
мероприятия муниципальной программы составил 40000 рублей или 58,8%
бюджетных ассигнований.
В том числе:
-объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Проведение комплексных профилактических мероприятий по
противодействию незаконному обороту наркотиков, уничтожению
наркотикосодержащих растений, пресечению каналов поступления
наркотиков в незаконный оборот» составил 10 000 рублей. Фактически
израсходовано бюджетных средств 10 000 рублей или 100%;
-объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие
«Проведение
в
образовательных
учреждениях

профилактических мероприятий «Инспектор ПДН, помощник и друг», «Мы за
правопорядок». (приобретение грамот, поощрительных призов)» составил 15
000 рублей. Фактически израсходовано бюджетных средств 15 000 рублей или
100%;
-объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие
«Проведение
конкурсов
на
лучшую
организацию
воспитательной работы, направленной на профилактику алкоголизма,
табакокурения,
незаконного
потребления
наркотических
средств,
психотропных веществ, наркомании среди образовательных учреждений»
составил 15 000 рублей. Фактически израсходовано бюджетных средств
15 000 рублей или 100%;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Поддержка казачества Российской Федерации на территории
Ленинского муниципального района» составил 10 000 рублей. В связи с
низкой активность казачьих формирований на территории района,
фактическом отсутствии помощи правоохранительным органам в охране
общественного порядка в период проведения культурно-массовых
мероприятий района, было принято решение об уменьшении муниципальной
программы на 10 000 рублей за счет указанного мероприятия;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Принятие мер по социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, лиц, осужденных к мерам наказания не связанным
с лишением свободы (оказание помощи в оформлении документов и т.п.)»
составил 5 000 рублей. В связи отсутствием фактов обращения лиц,
освободившихся из мест лишения свободы для получения помощи
(оформление документов и т.д.), а также лиц, осужденных к мерам наказания
не связанным с лишением свободы, а также представителей уголовноисполнительной инспекции с инициативой о помощи гражданам
перечисленной категории, было принято решение об уменьшении
муниципальной программы на 10 000 рублей за счет указанного мероприятия;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Приобретение экспресс-тестов для определения фактов
употребления наркотических веществ» составил 10 000 рублей. В связи
отсутствием у сотрудников МОМВД России «Ленинский» лицензии на право
освидетельствования на право определения фактов употребления
наркотических веществ и соответственно выдачи медицинского заключения,
подтверждающего факт наркотического опьянения, необходимого для
оформления дел об административном правонарушении, было принято

решение об уменьшении муниципальной программы на 10 000 рублей за счет
указанного мероприятия.
Все финансовые средства использованы по целевому назначению из
средств бюджета муниципального образования.
5.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
1356172,81
1309252,62
1309252,62
96,5
в том числе
Местный бюджет
214000,00
167079,81
167079,81
Внебюджетные
источники (кроме
1142172,81
1142172,81
1142172,81
МБ)

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение условий и качество жизни сельского населения.
Для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» ежегодно
было запланировано из местного бюджета - 214 000,0 (Двести четырнадцать
тысяч рублей).
За период с 2016 по 2018 годы социальную выплату получили четыре
молодых семей.
В 2018 году социальную выплату на приобретение жилья получили одна
семьи. В июле месяце 2018года Головину Виталию Викторовичу перечислена
на расчетный счет социальная выплата на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности в размере 1 309 252,62 (Один миллион триста
девять тысяч двести пятьдесят два) рубля 62 коп. в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 1 027 955,53 (Один
миллион двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 53 коп;
- за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере
114 217,28 (Сто четырнадцать тысяч двести семнадцать) рублей 28 коп;
- за счет средств местного бюджета в размере 167 079,81 (Сто шестьдесят
семь тысяч семьдесят девять) рубля 81 коп.

В конце 2018 года было произведено уточнение выплат из местного бюджета
на эти цели по программе с 214,0 тыс. рублей на 167,08 тыс. рублей.
В декабре 2018 года принят один пакет документов для включения в
список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий 2015-2017 годы и на период до 2020 года по категории молодой
семьи в составе 4 человека, глава семьи осуществляет деятельность в
социальной сфере в сельской местности - Назаренко М.О.
Документы переданы в управление сельского хозяйства правительства
ЕАО для рассмотрения на комиссии и включении в сводный список.
На 2019 год из местного бюджета запланировано софинансирование в
размере 214,0 тыс. рублей.
Цели и задачи программой «Устойчивое развитие сельских территорий
2015-2017 годы и на период до 2020 года по категории молодой семьи
достигнуты. За четыре года повысили условия и качество жизни в сельской
местности и жильем были обеспечены четыре семьи.
Работа по данной программе продолжается.
6.
Муниципальная
программа
«Обеспечение
пожарной
безопасности в учреждениях культуры муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2017 – 2019 годы»
7.
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено
финансирования
и направления
расходов
Всего
451 900,00
332 529,00
332 529,00
в том числе
Местный бюджет
451 900,00
332 529,00
332 529,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Исполнение,
%
73,6

По результатам проверки отделением надзорной деятельности по
Ленинскому району УНД ГУ МЧС России по ЕАО учреждений культуры была
необходимость принятия настоящей программы.
В результате проверки учреждений выявлено, что у большей части
огнетушителей вышел срок годности, требуется установка и ремонт пожарной

сигнализации, а также обработка стропильной системы (чердачное
помещение), одежды сцены и деревянные конструкции зрительного зала.
Для устранения нарушений по пожарной безопасности в учреждениях
отделом культуры администрации «Ленинского муниципального района»
потребовался поиск дополнительных ресурсов, т.е. разработка программы
«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20182020 годы». Целью данной программы стало - создание эффективной системы
управления охраной труда, обеспечивающей безопасную работу учреждений
культуры. Для исполнения цели были поставлены и выполнены задачи:
1) обеспечение безопасности зданий и сооружений;
2) дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, их технической оснащенности;
3) выявление причин, способствующих возникновению аварийных
ситуаций и пути их предотвращения.
Реализация основных мероприятий программы привела к следующим
результатам:
-выработка необходимых корректирующих и предупредительных
действий;
- соблюдение правил охраны труда работающими;
- безопасная организация рабочих мест;
- сохранение материальной базы учреждений культуры.
В течении всего периода, проводились проверки состояния условий
труда в учреждениях культуры района и проверялось исполнение предписаний
органами государственного надзора и контроля. Директорам Домов культуры
были даны рекомендации по устранению имеющихся недостатков с
финансированием мероприятий из средств программы.
Мероприятия муниципальной программы были реализованы на 73,6 %,
запланированные денежные средства использованы по целевому назначению
из средств бюджета муниципального района на фактически выполненные
мероприятия.
8.
Муниципальная программа «Комплексная безопасность
образовательных учреждений Ленинского муниципального района на
2016-2018 годы»
Наименование
программы,
источники
финансировани

Предусмотрено Профинансировано Выполнено

Исполнение,
%

я и направления
расходов
Всего
в том числе
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
(кроме МБ)

25641000,00

24987375,16

24987374,16

25641000,00

24987375,16

24987374,16

0,00

0,00

0,00

97,5

Цель муниципальной программы «Комплексная безопасность» обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений
Ленинского муниципального района - антитеррористической защищенности
зданий и сооружений, пожарной безопасности и вопросы личной безопасности
сотрудников и воспитанников
Основные задачи программы:
- повышение уровня комплексной безопасности образовательных
учреждений;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
направленных на охрану здоровья обучающихся;
- развитие аттестации рабочих мест по условиям труда;
- выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ
«О пожарной безопасности»;
- выполнение предписаний контролирующих органов.
Программа в 2018 году решила проблему обеспечения безопасности
образовательных учреждений муниципального района, а именно
антитеррористической защищенности зданий и сооружений, пожарной
безопасности и вопросы личной безопасности сотрудников и воспитанников,
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
направленных на охрану здоровья обучающихся, развитие аттестации рабочих
мест по условиям труда, выполнение предписаний контролирующих органов,
укрепление материально-технической базы.
Данная программа исполнена на 97,5%, в 2018 году были реализованы
следующие мероприятия:
- приобретение ограждения для образовательных учреждений
муниципального района на сумму 4 336,3 тыс. рублей. Данное мероприятие
исполнено на 100%;
- обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях на
сумму 3 109,0 тыс. рублей. Данной мероприятие исполнено на 97%, экономия
сложилась из-за уменьшения стоимости контроля качества обработки
стропильной системы огнезащитным составом;

- обеспечение безопасности школьных перевозок на сумму 240,0 тыс.
рублей. Данное мероприятие исполнено на 100%;
- специальная оценка условий охраны труда образовательных учреждений
на сумму 155,4 тыс. рублей. Данное мероприятие исполнено на 36,1%,
неполное исполнение мероприятия сложилось из-за недофинансирования;
- проведение работ по материально-техническому содержанию зданий
образовательных учреждений на сумму 10 259,0 тыс. рублей. В рамках
данного мероприятия была приобретена входная дверь и проведен ремонт
спортивного зала в начальной школе с. Кукелево; осуществлен ремонт гаража
МКОУ «СОШ с. Лазарево»; проведен ремонт второго этажа и обеденного зала
МКОУ «НОШ с. Ленинское», что позволило полностью ликвидировать 2
смену обучения в районе; проведен ремонт канализации дошкольных групп
МКОУ ООШ с. Степное. Данное мероприятие исполнено на 99,8%, экономия
сложилась из-за проведения аукционов по ремонту МКОУ НОШ с. Ленинское
и МКОУ НОШ с. Кукелево;
- установка системы видеонаблюдения по периметру образовательного
учреждения на сумму 1003,6 тыс. рублей. Данное мероприятие исполнено на
88,8%, экономия сложилась из-за уменьшения стоимости жестких дисков;
- оборудование канала передачи сообщений на пульт централизованной
охраны на сумму 24,9 тыс. рублей. Данное мероприятие позвонило
оборудовать каналом передачи тревожных сообщений на пульт
централизованной охраны ФГКУ «ОВО ВНГ России по Еврейской
автономной области» все образовательные учреждения муниципального
района. Данное мероприятие исполнено на 100%;
- выполнение работ по оборудованию здания школ системой
хозяйственно-питьевого водоснабжения на сумму 745,3 тыс. рублей. Данное
мероприятие исполнено на 85,5%, экономия сложилась из-за переноса работ
по ремонту системы канализации детского сада с. Кукелево на более поздний
срок, в связи, с чем подрядчик предоставил документы о выполненных работах
в январе 2019 года;
- модернизация спортивных объектов на сумму 4807,8 тыс. рублей. В
рамках данного мероприятия был проведен ремонт спортивной площадки в
МКОУ СОШ с. Ленинское, исполнено составило 100%;
- софинансирование из бюджета муниципального района проведение
ремонта спортивных залов школ 305,3 тыс. рублей. В рамках данного
мероприятия был проведен ремонт спортивных площадок в МКОУ СОШ с.
Ленинское и МКОУ СОШ с. Биджан, исполнено составило 100%.
9. Муниципальная программа «Одаренные дети" на 2018-2020 годы»

Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансирования и
направления
расходов
Всего
326100,00
в том числе
Местный бюджет
326100,00
Внебюджетные
источники
0,00
(кроме МБ)

Профинансировано Выполнено Исполнение,
%
326100,00

316277,79

326100,00

316277,79

0,00

0,00

97

Целю муниципальной программы «Одаренные дети» является создание
благоприятных условий для развития талантливых учащихся через
оптимальную структуру основного и дополнительного образования
Основными задачами в 2018 году являются:
- совершенствовать систему выявления и сопровождения одаренных
детей, их специальной поддержки;
- внедрять новые эффективные способы взаимодействия, сотрудничества
всех участников поиска и выращивания талантов;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов,
которые
способствуют
развитию
самостоятельности
мышления,
инициативности и творчества;
- расширять возможности для участия способных и одаренных
школьников в муниципальных, областных, Всероссийских олимпиадах,
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах, соревнованиях
В рамках реализации программы организованы и проведены школьные,
муниципальные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы, научнопрактические конференции, соревнования.
Олимпиадное движение в школах организовано с 3 по 11 классы, таким
образом, оно становится непрерывным, что даёт возможность ученику
продвигаться к успеху от класса к классу.
В 2018 году в школьном этапе приняли участие 672 человека, в
муниципальном - 231. Общее количество призовых мест на муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 51.
2017 – 2018 учебный год – успешный в проявлении знаний на
региональном этапе олимпиады. Из 35 участников - 2 ученицы стали
победителями по обществознанию и по праву, три ученика – призёрами по
обществознанию, по физической культуре.

Благодарственными письмами комитета образования за качественное
выполнение олимпиадных заданий награждены 6 учеников по ОБЖ,
обществознанию, праву, русскому языку, химии и по литературе.
Так же ежегодно в рамках данной программы проводятся мероприятия,
направленные на организацию и оздоровление школьников в летний период,
а именно:
- организация профильной смены районного лагеря с круглосуточным
пребыванием на базе МКОУ СОШ с. Лазарево;
- организация форпостов в летний период.
В 2018 году впервые было организовано трудоустройство детей в летний
период с объемом финансирования 46,4 тыс. рублей. В рамках данной
программы 20 детей были трудоустроены в образовательных учреждениях
муниципального района.
Исполнение программы составило 97%, экономия сложилась из-за
неполного использования денежных средств по мероприятиям организация
профильной смены районного лагеря с круглосуточным пребыванием,
трудоустройство детей в летний период.
10.
Муниципальная программа «Совершенствование школьного
питания в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2018 -2020 годы»

Наименование
программы,
источники
финансировани
я и направления
расходов
Всего
в том числе
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
(кроме МБ)

Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
%
1234000,00

1029239,00

1027183,00

1234000,00

1029239,00

1027183,00

0,00

0,00

0,00

83,2

Цель муниципальной программы «Совершенствование школьного
питания» - создание условий по совершенствованию организации школьного
питания в общеобразовательных учреждениях, повышения качества питания
школьников
Основные задачи программы:

- сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и
подростков, привитие навыков здорового питания;
- обеспечение организации питания детей и подростков
образовательных учреждений в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08;
- создание условий для повышения качества жизни и здоровья детей.
Реализация муниципальной программы в 2018 году позволило привести
в соответствие требования к организации питания обучающихся, согласно
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Повысить качество питания учащихся (малообеспеченные и находящиеся в
трудной жизненной ситуации; обучающиеся, доставляемых из других
населенных пунктов, в дни посещения ими групп продленного дня;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья), что существенно
сказалось на здоровье школьников и качестве образования.
Согласно п.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым
питанием. Для выполнения данного закона в муниципальной программе в
2018 году запланировано финансирование в размере 451,5 тыс. рублей в год
(из расчета 50 рублей в день на одного обучающегося).
Так же в 2018 году в данной программе предусмотрено мероприятия на
организацию питания детей в летних оздоровительных лагерях при
общеобразовательных учреждениях (площадка) в сумме 75,6 тыс. рублей (из
расчета 2 рубля в день на одного ребенка).
Исполнено составило 83,2%. Экономия денежных средств сложилась изза пропусков и болезней учащихся, а также из-за количества предоставленных
справок обучающимися.
11.
Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного
образования в Ленинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
550000,00
550000,00
550000,00
100
в том числе
Местный бюджет
550000,00
550000,00
550000,00

Внебюджетные
источники (кроме
МБ)

0,00

0,00

0,00

Цель муниципальной программы «Развитие системы дошкольного
образования в Ленинском муниципальном районе на 2018-2020 года» создание материально-технических условий, направленных на обеспечение
общедоступного
дошкольного
образования
детей
Ленинского
муниципального района, функционирование и развитие системы дошкольного
образования.
Основные задачи программы на 2018 год:
- повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья
детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к
обучению в школе;
- совершенствование материально-технической базы учреждений
дошкольного образования;
- поддержка творчески работающих педагогических работников
образовательных
учреждений
района,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Реализация мероприятий программы в 2018 году позволило решить
следующие задачи:
- сохранение сети дошкольных образовательных учреждений;
- оснащение ДОУ твердым инвентарем, что позволило обеспечить
стабильное функционирование системы дошкольного образования (в 2018
году был приобретен твердый инвентарь для детских садов № 2 и № 3 с.
Ленинское);
- повышение качества проведения конкурсов профессионального
мастерства.
Исполнено программы составило 100%.
12.
Муниципальная программа по поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Детиинвалиды» на 2017-2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансирования
%
и направления
расходов
Всего
117000,00
117000,00
106000,00
90,6

в том числе
Местный бюджет
Внебюджетные
источники (кроме
МБ)

117000,00

117000,00

106000,00

0,00

0,00

0,00

Основной целью муниципальной программы по поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Дети-инвалиды»
в 2018 году является создание специальных условий, способствующих
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в образовательные учреждения муниципального района.
Основные задачи, которые были поставлены в 2018 году являлись:
- совершенствование материально-технической базы учреждений
образования;
- создание системы мониторинга и учета численности детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обеспечение
доступности качественного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
- создание специальной коррекционно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающей адекватные условия обучения и развития,
социальную адаптацию детей-инвалидов;
- формирование в обществе толерантного отношения к детяминвалидам;
- расширение возможностей для участия детей с ОВЗ, детей-инвалидов
в конференциях, творческих выставках, конкурсах различного характера и
направленности, соревнованиях.
Реализация мероприятий данной программы позволила достичь
следующих результатов:
- доступность образовательных учреждений для детей - инвалидов, так
в МКОУ «СОШ с. Бабстово» установлен пандус;
- организован равный доступ детей с ОВЗ, детей-инвалидов с другими
детьми к участию в играх, мероприятиях, проведении досуга и отдыха,
позитивное отношение граждан к детям с ОВЗ и детям-инвалидам;
- организовано межведомственное взаимодействие учреждений
образования с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, медикосоциальной экспертизы.
Исполнение программы составило 90,6%, экономия сложилась из-за
уменьшения стоимости установки пандуса в образовательном учреждении.
13.
Муниципальная программа «Педагогические кадры» на 20182020 годы»

Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансирования
%
и направления
расходов
Всего
73500,00
73500,00
73500,00
100
в том числе
Местный бюджет
73500,00
73500,00
73500,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Цель муниципальной программы «Педагогические кадры» - создание
условий, обеспечивающих развитие педагогического потенциала в
муниципальной системе образования.
Основными задачами в 2018 году являются:
- реорганизация регулирования подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров для системы дошкольного,
общего, среднего и дополнительного образования детей;
- укомплектование учреждений образования квалифицированными
педагогическими кадрами;
- поддержка талантливых, творчески работающих педагогов школ,
дошкольных учреждений и учреждения дополнительного образования;
- проведение творческих конкурсов, конференций для раскрытия
индивидуального стиля педагогической деятельности, распространения
передового педагогического опыта
Реализация программы позволила:
- создать прогноз развития системы кадров в области образования,
ротации кадров;
- привлечь в отрасль образования молодых специалистов;
- обеспечить оптимальные условия для роста профессионального
мастерства педагогических работников;
внедрить
современные
модели
учебно-методического
и
информационно-методического обеспечения, способствующей развитию
профессиональной культуры педагогических кадров;
- увеличить число педагогов-участников профессиональных конкурсов,
конференций, педагогических чтений;
- ввести в систему управления образовательными учреждениями
элементов менеджмента.
Так же в рамках программы проходят традиционные мероприятия
«Педагог года», муниципальная конференция педагогического мастерства,

встреча ветеранов педагогического труда и молодых специалистов. Ежегодно
проходит награждение творчески работающих, инициативных педагогов,
показывающих высокие результаты в обучении и воспитании премией
администрации муниципального района. Для закрепления педагогических
работников в районе, по возможности, выделяется жилье для педагогов.
Исполнение составило 100%.
14.
Муниципальная
программа
«Информатизация
муниципального образования «Ленинский муниципальный район" на
2018-2020 годы»»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансирования и
%
направления
расходов
Всего
392300,00
392113,16
392113,16
99,9
в том числе
Местный бюджет
392300,00
392113,16
392113,16
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
источники (кроме МБ)

Целями данной программы являлись переход на лицензионное
программное обеспечение, формирование электронного правительства на
территории муниципального района, поддержка в актуальном состоянии
информационных систем в администрации муниципального района и
информационно-правовом центре в районной библиотеке с. Ленинское. Для
достижения данных целей было необходимо выполнение таких задач, как
частичный переход на лицензионное программное обеспечение на
автоматизированных рабочих местах сотрудников администрации
муниципального
района,
улучшение
качества
предоставляемых
информационных услуг, обеспечения бесперебойного функционирования
электронного правительства на территории муниципального района.
В целях перехода на лицензионное программное обеспечение была
приобретена лицензия ПО Гранд-Смета для управления народного хозяйства
и жизнеобеспечения населения администрации муниципального района на
сумму 39,00 тыс. руб., была продлена лицензия на ПО "1С-Битрикс:
Управление сайтом" на сумму 11,638 тыс. руб. (был проведен электронный
аукцион с 06.06.2018 по 22.06.2018). На настоящий момент лицензионное ПО
установлено на 25,6% от общего количества автоматизированных рабочих
мест и серверов администрации муниципального района.

В период с 22.03.2018 по 12.04.2018 проводился электронный аукцион
по приобретению комплектующих для компьютеров. 25.04.2018 был подписан
муниципальный контракт на сумму 189,28 тыс. руб. Проведение данного
аукциона позволило полностью модернизировать три автоматизированных
рабочих места (главный специалист-эксперт отдела экономического
планирования, зам. главы по вопросам энергетики, строительства и
архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, ведущий
специалист 1 разряда отдела имущественных отношений в составе комитета
по управлению муниципальным имуществом), обеспечить актовый зал
администрации муниципального района проектором и экраном, заменить
комплектующие
автоматизированных
рабочих
мест
сотрудников
администрации муниципального района.
В целях выполнения норм законодательства в сфере защиты
государственной тайны в период с 06.06.2018 по 22.06.2018 был проведен
электронный аукцион на право проведения мероприятий по контролю
эффективности
защиты
информации
на
аттестованном
объекте
информатизации отдела по мобилизационной подготовке администрации
муниципального района. 05.07.2018 был заключен муниципальный контракт
на сумму 72,84 тыс. руб. с ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
В целях надежного функционирования информационных систем,
защиты от вирусного программного обеспечения и угроз в 4 квартале 2018
года была продлена лицензия антивируса Kaspersky Endpoint Security для
автоматизированных рабочих мест администрации муниципального района на
сумму 60,0 тыс. руб.
Проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых конечных
результатов реализации программы, а именно:
1. надежное функционирование существующих информационных
систем;
2. частичный переход структурных подразделений администрации
муниципального района на лицензионное программное обеспечение;
3. надежное функционирование электронного правительства на
территории муниципального района.
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие
выводы. В 2018 году в рамках реализации муниципальной целевой программы
объем финансирования составлял 392,3 тыс. руб. По итогам проведенных
мероприятий освоено 392,113 тыс. руб. (остаток составил 186,84 руб.,
эффективность реализованных мероприятий составляет 99,9 %).

Таким образом, полагаю, что проведенными мероприятиями удалось
добиться выполнение таких задач, как частичный переход на лицензионное
программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах
сотрудников администрации муниципального района, улучшение качества
предоставляемых информационных услуг, бесперебойное функционирование
электронного правительства на территории муниципального района.
Можно сделать вывод о том, что программа эффективна, целесообразна
к продолжению финансирования, так как на данном этапе достигнуты все
планируемые целевые индикаторы и фактические расходы практически равны
планируемым.
15.
Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
"Ленинский муниципальный район" на 2018 год»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансирования
%
и
направления
расходов
Всего
8480,00
8480,00
8480,00
100
в том числе
Местный бюджет
8480,00
8480,00
8480,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Целью данной программы являлось сокращение количества лиц,
погибших в результате дорожно -транспортных происшествий и общего
количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации данных целей предусмотрены такие задачи, как
организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на
совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов и повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения.
Ежеквартально проводятся комиссии по безопасности дорожного
движения. Постановлением администрации муниципального района от
08.11.2009 № 765 «О создании комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области» (по мере
необходимости вносятся соответствующие изменения в утвержденный состав,
последние
изменения
внесены
постановлением
администрации
муниципального района от 08.11.2018 № 765). В состав комиссии входят главы
сельских поселений, представители силовых структур, ОГБУЗ «ЛЦРБ». На
заседаниях данной комиссии рассматриваются итоги работы по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Ленинского
муниципального района, на котором с докладом выступает начальник
ОГИБДД МОМВД России «Ленинский» Е.Ю. Хош.
С
целью
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
администрацией Ленинского муниципального района ежегодно, в мае месяце,
совместно с сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Ленинский»
проводятся комплексные обследования автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в целях выявления дефектов дорожного
покрытия, в том числе, выявлении фактов необходимости обеспечения
различимости дорожной разметки, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004
(«Правила применения дорожных знаков, разметки, светофором, дорожных
ограждений и направляющих устройств»). Так, по итогам 2018 г. на
автомобильных дорогах, обслуживаемых администрацией муниципального
района зарегистрировано 2 отчетных дорожно-транспортных происшествия
(пассажиры получили телесные повреждения). Дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах общего
пользования местного значения муниципального района, не зарегистрировано.
Большая часть дорожно-транспортных происшествий совершается на
автодороге регионального значения – «Биробиджан-Унгун-Ленинское»,
остальное – на дорогах сельских поселений.
В июле 2018 года, в рамках исполнения муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2018 г.
приобретены баннер и наглядная агитация (памятки), направленные на
профилактику краж авто-, мото-, велотранспорта, а также соблюдения правил
дорожного движения. Баннер, размещен на ул. Ленина в с. Ленинское.
В 2018 г. отделом образования, во взаимодействии с ОГИБДД МОМВД России
«Ленинский» проведено ежегодное мероприятие «Безопасное колесо», а также
такие мероприятия, как «Внимание – дети!», «Вежливый водитель»,
широкомасштабная пропагандистская акция по изучению поведения на
улицах и дорогах с детьми начального и дошкольного возраста, проведены
семинары по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма с участием руководителей образовательных учреждений и
сотрудников ОГИБДД МВД России «Ленинский», проведены беседы с
учащимися образовательных учреждений по вопросам безопасного поведения
на дорогах и улицах.
Всего данной муниципальной программой предусмотрено 8,430 руб.,
освоены все финансовые средства.
Таким образом, благодаря проведенным мероприятия, а также
взаимодействую с ОГИБДД МОМВД России «Ленинский», отделами
администрации муниципального района и сельскими поселениями, удалось
добиться снижения уровня аварийности на территории Ленинского района,
роста ДТП в результате регламентации скоростей движения и обеспечения
контроля скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной
опасности, сокращению числа погибших и пострадавших в ДТП и
недопущению уровня детского дорожно-транспортного травматизма

16.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории муниципального образования
"Ленинский муниципальный район" на 2018 год»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
3925500,00
3781244,11
3781244,11
96,3
в том числе
Местный бюджет
3925500,00
3781244,11
3781244,11
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Целью данной программы является:
- повышение энергетической эффективности при потреблении
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за счёт снижения
удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы
необходимо решить задачи по реализации технических и технологических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области.

Для этого необходимо:
- произвести установку мини- электрокотельных в учреждениях культуры
и образовательных учреждениях, установка приборов учёта холодной воды на
водозаборах и тепловой энергии на существующих котельных
муниципального района.
Поставленная цель и решаемые в рамках программы задачи направлены
на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их
потреблении.
Данной программой были запланированы мероприятия на сумму – 3925,5
тыс. рублей. В соответствии с утвержденной программой выполнены
мероприятия в полном объеме, в том числе:
1.
Установлено мини электрокотельные в учреждениях культуры
(ДК с. Нижнеленинское, ДК ст. Ленинск) 905,0 тыс. рублей.
2.
Заменили деревянные оконные блоки на современные
энергосберегающие в зданиях, принадлежащих отделу культуры Ленинского
муниципального района ДК с. Калинино 60,0 тыс. рублей.
3. Установлены электрокотлы в образовательных учреждениях МКДОУ
«Детский сад с. Дежнево»; МКДОУ «Детский сад с. Квашнино» 794,3 тыс.
рублей
4. Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех котельных,
в том числе: «Гостиничная», «ПМК», «Центральная» с.Ленинское,
«Укрепрайон» сумма контракта составила 977,189 тыс. рублей.
5. Установлены приборы учета холодной воды на водозаборах,
находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
с. Лазарево, с. Бабстово, с. Горное, с. Венцелево на сумму 40,401 тыс. рублей.
6. Установлены погружные скважинные насосы «WILO TWU 8-10010вертикаль» с системой защиты с. Бабстово; с.Ленинское «ПМК»; с.Ленинское:
«Центральная»; «СХТ» 698,6 тыс .рублей.
7. Приобретены расходные материалы и комплектующие для МКД 450,0
тыс .рублей.
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие выводы.
В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы объем
финансирования составил 3925,5 тыс. рублей средства местного бюджета. По
итогам проведенных мероприятий, освоено 3925,5 тыс. руб. эффективность
реализованных мероприятий составляет 100 %.
Реализация программных мероприятий позволила произвести установку
мини электрокотельных в учреждениях культуры, образовательных
учреждениях администрации Ленинского муниципального района, установку
приборов учёта тепловой энергии на котельных муниципального района.

Реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе позволят
обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить
качество энергоснабжения.
17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей в Ленинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансировани
я и направления
расходов
Всего
161300,00
в том числе
Местный бюджет
161300,00
Внебюджетные
источники
0,00
(кроме МБ)

Профинансировано

Выполнено

Исполнение,
%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель программы: поддержка в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Основные задачи программы:
- предоставление молодым семьям - участникам программы социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство
индивидуального жилого дома экономкласса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилья.
Признаны
участниками
программы
две
семьи
Ленинского
муниципального района: Красношеевы, Чунихины. На данные семьи
сформированы пакеты документов, вся информация передана в правительство
Еврейской автономной области для постановки их в общую очередь по ЕАО.
Очерёдность определяется по дате признания семьи, нуждающейся в жилом
помещении. В 2018 году участники данной программы Ленинского
муниципального района не получали субсидии на приобретение жилья в связи
с тем, что не подошла очередь. Программа не выполнена, в связи с
недостаточным финансированием областного бюджета. Можно сделать вывод
о неэффективности данной программы.

18.
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район» на 2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
833600,00
568341,00
568341,00
68,2
в том числе
Местный
833600,00
568341,00
568341,00
бюджет
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
источники
(кроме МБ)

На территории Ленинского муниципального района действуют:
районный Дом культуры в с. Ленинском, 22 сельских Дома культуры, 22
сельские библиотеки, музыкальная школа и районный исторический музей.
При каждом Доме культуры имеются свои творческие коллективы, среди
которых известные за пределами района. Творческие коллективы района
являются активными участниками областных и межрегиональных
мероприятий.
Всего в клубных учреждениях района действуют 142 клубных
формирования, с количеством участников 1511 человек, из них детских
формирований 82, в них 872 чел.
В целом в районе наблюдается увеличение количества клубных
формирований на 4 коллектива и участников в них на 72 человека в сравнении
с прошлым годом. Коллективы художественной самодеятельности принимают
активное участие в жизни района, а также во всех фестивалях и конкурсах,
проводимых на территории муниципального района. В этом году творческие
коллективы сельских ДК участвовали в районных фестивалях патриотической
песни «Виват, Россия!», впервые у нас прошел районный хореографический
фестиваль
«Терпсихора»,
участвовали
в
Российско-Китайском
трансграничном культурном сезоне 2018 г. (г. Тунцзян), участие в 4
межрегиональном фестивале национальных культур «В семье единой» (г.
Биробиджан). Приняли участие в муниципальном конкурсе «Зажги свою
звезду» и «Время молодых», а также празднования юбилев сел Квашнино,

Венцелево, Биджан и с. Ленинское. За 2018 г. 7 сотрудников прошли курсы
повышения квалификации в г. Хабаровске.
Благодаря программным мероприятиям в 2018 году учреждениями
культуры было проведено 4770 мероприятий, их посетило 144530 чел., из них
для детей 2338 мероприятий. Это на 153 мероприятия больше в сравнении в
2017 г.
За 2018 год были выполнены контрольные показатели библиотек: это
количество пользователей, книговыдача и посещения.
Количество пользователей: - 6849, в сравнении с 2017 годом 6833(+ 16);
Книговыдача – 196633, в сравнении с 2017 годом - 193648 (+2985);
Посещения - 92320 в сравнении с 2017 годом 89610 (+2710).
Дополнительное образование в области культуры представлено
музыкальной школой. Для работы по организации дополнительного
образования детей в музыкальной школе созданы две дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы: эстрадный вокал и
раннее
эстетическое
развитие,
и
две
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства фортепиано и народных инструментов. На этих отделениях дети обучаются
игре на музыкальных инструментах, изучают историю музыки, этапы развития
музыкального искусства, получают навыки театрального и хореографического
мастерства. В настоящее время в школе обучаются 67 учеников, работает 5
преподавателей.
Согласно мероприятиям программы, в 2018 г. музыкальная школа
представляла наш район в региональных, областных, международных
конкурсах фестивалях и выставках, это:
- международный конкурс детского и юношеского творчества «Музыка
и дети» г. Харбин КНР, 6 региональный конкурс солистов-инструментолистов,
солистов- вокалистов «Ступени к мастерству» г. Биробиджан,
межрегиональный фестиваль «Талантливые дети» г. Хабаровск на котором
наши дети взяли Гран-при (хореографический коллектив Огоньки) и были
приглашены на гала-концерт в филармонию г. Хабаровска; также участвовали
на чемпионате России по народным танцам на кубок Дальнего Востока г.
Хабаровск («Огоньки» лауреаты 3 степени), межроссийский творческий
конкурс-фестиваль
«Этнокруг»
г.
Владивосток
(дипламанты),
Межрегиональный конкурс «Весенняя фантазия» г. Тула (ИЗО – лауреаты 1 и
2 степени), Всероссийском конкурсе творческих работ «Спасибо деду за
Победу» г. Биробиджан (ИЗО – участников) и др.

Приоритетом в области культурной политики муниципального района
является: сохранение сети учреждений культуры и искусства, книжных и
музейных фондов, поддержка самодеятельного художественного творчества.
Эта работа позволила привлечь большее количество людей, прежде
всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, были созданы
дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных
потребностей населения.
Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры
обеспечивается через системную, программную поддержку приоритетных
направлений развития культуры и искусства - это реализация мероприятий,
включенных в бюджетный план целевой программы «Сохранение и развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании «Ленинский
муниципальный район».
Мероприятия программы были направлены на решение комплекса
системных проблем, сложившихся в сфере сохранения и развития культурного
наследия района. Реализация программных мероприятий позволила
модернизировать
материально-техническую
базу,
совершенствовать
методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
Программа за 2018 г. исполнена на 68,2%. Денежные средства были
использованы по целевому назначению из средств бюджет муниципального
района за фактически проведенные мероприятия муниципальной программы.
19.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
10000,00
10000,00
10000,00
100
в том числе
Местный бюджет
10000,00
10000,00
10000,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Цель данной программы: развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Для реализации данной цели предусмотрены такие задачи программы как
совершенствование информационной и нормативно-правовой поддержки
малого и среднего предпринимательства; развитие имущественной и
производственно-технологической
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства; Содействие в профессиональной подготовке и
повышении
квалификации
кадров
для
малого
и
среднего
предпринимательства, вовлечение в предпринимательскую деятельность
временно незанятого трудоспособного населения; Содействие формированию
благоприятного
общественного
мнения
о
малом
и
среднем
предпринимательстве; Стимулирование граждан к осуществлению
предпринимательской
деятельности;
Обеспечение
доступности
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Ежеквартально публикуется различного рода информация для субъектов
малого и среднего предпринимательства в газете «Амурская нива», на сайте
администрации района http://leninsk.eao.ru.
На территории Ленинского муниципального района действует Совет по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе
администрации Ленинского муниципального района. В состав Совета входят
представители администрации и более 50% состава субъекты
предпринимательства. На заседания Совета приглашаются представители
различных органов власти. В 2018 году прошли четыре заседания Совета.
Проводились семинары, конференции, форумы, круглые столы и иные
мероприятия.
Стоит отметить, что в разрезе с 2017 годом количество индивидуальных
предпринимателей увеличилось, но в связи с тем, что в районе появляются
супермаркеты, владельцам небольших торговых точек приходится либо
закрывать магазины, либо терпеть убытки. Большим плюсом открытия
супермаркетов является увеличение количества рабочих мест, а также
увеличение ассортимента продукции.
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие выводы:
- основные мероприятия программы были проведены без использования
денежных средств;

- мероприятие «Организация повышения квалификации работников,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» не было исполнено
по причине отсутствия заявок;
- оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства
по
вопросам
организации
и
ведения
предпринимательской деятельности проводилась без денежных затрат.
Финансовые средства, в размере 10,0 тыс. руб. освоены на реализацию
мероприятия;
проведение
конкурсов,
ярмарок
продукции
местных
товаропроизводителей - 10,0 тыс. руб.
По итогам проведенных мероприятий, освоено 10,0 тыс. руб.,
эффективность реализованных мероприятий составляет 100 %.
Оценка эффективности реализации программы
Реализация данной программы в 2018 году способствовала:
1) увеличению количества малых и средних предприятий различных
организационно – правовых форм и предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность без образования юридического лица;
2) приросту
численности
занятых
в
малом
и
среднем
предпринимательстве и увеличению их доли в общей численности занятых;
3) приросту объема налоговых поступлений в бюджет муниципального
района от субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению
его доли в общем объеме налоговых поступлений в бюджет муниципального
района;
4) обеспечению доступности, улучшению качества, увеличению и
расширению видов услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
5) обеспечению правовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
6) обеспечению координации деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций поддержки малого и среднего
предпринимательства и органов местного самоуправления по решению
вопросов развития поддержки малого и среднего предпринимательства;
7) развитию рынка.
Таким образом, полагаю, что проведенные мероприятия способствовали
развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
Ленинского муниципального района.

20.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и реализация основных направлений молодежной политики в
муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на
2018-2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
1558000,00
1512380,95
1512380,95
97,1
в том числе
Местный бюджет
1558000,00
1512380,95
1512380,95
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Основные цели муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и реализация основных направлений молодежной политики
в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» на 2018 2020 годы» - развитие массовой физической культуры, спорта, содействие
социальному
становлению
молодежи
и
обеспечение
гарантий,
предусмотренных действующим законодательством, были достигнуты путем
выполнения поставленных задач:
- повышение мотивации различных категорий и групп населения к
занятиям физической культурой и спортом, обеспечение организации и
проведения спортивно - массовых мероприятий и соревнований по видам
спорта,
- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО,
- формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное воспитание молодежи,
- организация летнего отдыха подростков и молодежи; реализация
интеллектуального, творческого потенциала молодежи в интересах
общественного развития,
- создание условий для более полного вовлечения молодежи в
социально- экономическую, политическую и культурную жизнь общества,
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде,
- развитие и совершенствование молодежного самоуправления.
В рамках реализации за 2018 год проведено 75 спортивных и физкультурных
мероприятий, что на 7,2 % выше, значения 2017 года. Наиболее популярными

среди населения стали такие мероприятия как: футбольный турнир на кубок
главы Ленинского муниципального района, цикл мероприятий, посвященных
«Дню физкультурника», Дню Села, Дню Победы, футбольный турнир
«Зимний мяч». При проведении мероприятий были достигнуты высокие
результаты, что подтверждается увеличением количества числа участников в
наиболее масштабных районных мероприятиях, в сравнении с аналогичными
мероприятиями 2017 года на 7%. Успешное формирование у населения
Ленинского муниципального района, особенно у детей и молодежи,
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом
подтверждается увеличением доли населения Ленинского муниципального
района, систематически занимающегося физической культурой и спортом на
1,9% , в сравнении с 2017 годом.
- В 2018 году начал свою работу Центр тестирования ВФСК «ГТО» на базе
МКУ ДО ДЮСШ, подготовлено и оборудовано рабочее место, составлен
пакет нормативно – правовых документов, проведена работа по
информированию граждан. В 2018 году зарегистрированных на сайте АИС
ГТО - 376 чел, в сдаче нормативов приняло участие 6 чел.
- Молодежь Ленинского района активно принимают участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы («Бессмертный полк», «Стена
Памяти», «Корзина Добра»), Дней воинской славы, Дней памяти и скорби
(«Свечное шествие», «Минута памяти»). Мероприятий, посвященных Дню
России («Мы – граждане России!») - торжественное вручение Паспорта), Дню
Российского флага (Торжественное шествие, Митинг) Дню Конституции
(Информационный час) и т.д.).
- В рамках летного отдыха продолжила свою работу дворовая площадка
«Летний бульвар», с неорганизованными детьми, с привлечением волонтеров.
В 2018 году, которая была названа «Спортивный двор». Волонтерами и
общественниками организованы и проведены спортивные соревнований среди
неорганизованных детей. Всего за летний период в мероприятиях приняло
участие более 350 несовершеннолетних, что больше на 50 чел. в сравнении с
прошлым годом) 15 родителей (5), 5 волонтеров.
- В Ленинском муниципальном районе на данный момент
функционирует 7 волонтерских отрядов: волонтерский отряд «Маяк» в
Лазаревской средней школе (42), «Гвардия добра»- с. Биджан (32), «Юный
доброволец» - с. Дежнево (30), МКОУ НОШ с. Ленинское» (25) - Вместе мы
сила», «Добрый мир» с. Калинино (10), «МКОУ СОШ с. Ленинское «Добрые
сердца»(15), с. Бабстово - «Добрые сердца»(15), а так же, волонтеры в рамках
проекта «Будущее за тобой»!» (20).

В рамках года Волонтера в октябре прошел первый муниципальный слет
волонтерских организаций «Вектор добра», в котором приняли участие все
организации района.
- Проведение молодежных творческих конкурсов и культурно –
массовых мероприятий. Самым традиционным и массовым является
фестиваль школьных команд КВН, который проходит традиционно в апреле
месяце. В них традиционно принимают участие команды: с. Бабстово
«Поколение Next», «На минутку» с. Лазарево, с. Биджан «Супер», МКОУ
СОШ с Дежнево «Девчата из школьного чата», а также вручаются номинации
- «Лучший актер», «Самый молодой участник» и т. д.
В преддверии Дня молодежи на сцене Районного дома культуры
проходит молодежный фестиваль «Время молодых», в котором принимает
участие молодежь со всего района.
С учетом поставленных целей и задач можно констатировать, что все
запланированные мероприятия на 2018 год были реализованы эффективно.
Количество и качество выполненных мероприятий по данной программе
отражает значимость проведенной работы, что подтверждается показателями
результативности. Финансовое обеспечение программы выполнено на 97, 1
%.
21.
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения Ленинского муниципального
района» на 2017-2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансирования
и направления
расходов
Всего
8 013 700,00
в том числе
Местный бюджет
8 013 700,00
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
МБ)

Профинансировано Выполнено

7 012 378,84

7 012 378,84

7 012 378,84

7 012 378,84

0,00

0,00

Исполнение,
%
87,5

Целью данной программы являлось улучшение транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Для достижения данных целей было
необходимо выполнение таких задач, как механизированная снегоочистка,
расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с

обочин, восстановление поперечного профиля с гравийным покрытием без
добавления нового материала.
Благодаря имеющейся автотехнике (3 автогрейдера), в зависимости от
погодных условий, систематического мониторинга предстоящих изменений
погодных условий, в течении года предпринимались все необходимые меры
для своевременного выхода автогрейдеров на дороги общего пользования
местного значения муниципального района, а также, в некоторых случаях, на
улицы сельских поселений (заправка топливом происходит в вечернее время,
техника выдвигается в утреннее время). Работы по профилированию и
расчистке автодорог, уборке снежных заносов и валов оформляются актами
приемки работ.
Стоит отметить, что состояние автомобильных дорог улучшилось. Об
этом свидетельствует снижение количества поступивших в адрес отдела и
администрации муниципального района жалоб от населения. Так, в 2018 г. по
вопросам эксплуатации и ремонта дорог от граждан не поступило ни одного
обращения; от ГИБДД МОМВД России «Ленинский» поступило 7
предписаний об устранении нарушений действующего законодательства,
правил, стандартов, технических норм в области безопасности дорожного
движения (в 2017 г. – 16 предписаний).
В ходе выполнения работ по содержанию и обслуживанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнены
следующие мероприятия:
В ООО «Развитие» приобретены железобетонные трубы на для
проведения ремонтных работ на участке автодороги «Мариловец-Калинино».
Организованы и проведены работы по ремонту остановок
общественного транспорта в с. Кукелево, с. Дежнево, с. Преображеновка, с.
Кирово, с. Новое.
Для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах
приобретен генератор, а также комплектующие и материальные средства на
общую сумму 94198 руб. В июне 2018 г., с использованием данного агрегата
проведены работы по ремонту мостового перехода, расположенного на 42 км
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Венцелево Биджан – Преображеновка – Новотроицкое».
В период с 20.08.2018 по 28.08.2018 проводился электронный аукцион,
а 17.09.2018 подписан муниципальный контракт на приобретение знаков
дорожного движения. Аукцион на проведение работ по установке данных
знаков планируется на 2019 г.
10.09.2018 подписан муниципальный контракт на поставку
металлопроката (трубостойки для дорожных знаков, профильное железо для

дальнейшего проведения ремонтных работ остановок общественного
транспорта и установки знаков дорожного движения). Проведение данных
работ также запланировано на 2019 год.
Также в отчетном периоде заключены договора на очистку полос отвода
на безвозмездной основе (участки автодорог «Венцелево-БиджанПреображеновка– Новотроицкое», «Ленинское – Дежнево – Биджан»,
«Подъезд к с. Бабстово»).
Кроме того, для организации своевременной и качественной работы
автотехники, настоящей муниципальной программой предусмотрены
финансовые средства для её содержания. Так, в 2018 году закуплено ГСМ –
автомасла, дизельное топливо и бензин. Кроме того, приобретались
комплектующие и запасные части для техники, в том числе ножи, автошины,
гидроцилиндры, фильтра и т.д.
Проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых конечных
результатов реализации программы, а именно:
1.Улучшение
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Сохранение имеющейся сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения; повышения обеспеченной скорости движения
автомобилей и улучшение доступности территорий; повышения удобства и
безопасности поездки, сокращение времени пребывания пассажиров в пути;
снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;
стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и
населения муниципального района; повышение уровня инвестиционной
привлекательности территории
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие
выводы. В 2018 году в рамках реализации муниципальной целевой программы
объем финансирования составлял 8013,7 тыс. руб., в том числе: на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2362,2
тыс.руб., на содержание автотехники – 5645,5 тыс. руб. (в том числе за счет
акцизов на нефтепродукты – 5169,0 тыс. руб., справочно – в 2015 г. эта сумма
составляла 4229,9 тыс. руб., в 2016 г. – 5792,4 тыс. руб., в 2017 г. – 5118,1
тыс. руб.).
По итогам проведенных мероприятий, освоено 7012,4 тыс. руб. (остаток
составил 1001,3 тыс. руб., эффективность реализованных мероприятий
составляет 87,5 %, в том числе:
1.
В соответствии с п. 2.2. муниципальной программы, на
обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ленинского муниципального района, как упоминалось выше, запланировано –
2362,2 тыс. руб., реализовано - 2353,8 руб., что составляет 98,7 %.
2.
В соответствии с п. 2.1. муниципальной программы, на
содержание автотехники предусмотрено выделение денежных средств в
размере 5645,5 тыс. руб., освоено 4658,5 тыс. руб., что составляет 82,5 % (в
том числе за счет собственных доходов бюджета муниципального района 3278,6 тыс. руб., из которых освоено - 2357,6 тыс. руб., что составляет 76,4 %
и 2372,9 тыс. руб. за счет акциз, из которых освоено 2300,9 тыс. руб., что
составляет 98,7 %).
Таким образом, полагаю, что проведенными мероприятиями
практически удалось добиться сохранности существующей сети
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного
значения, улучшения их инженерного обустройства для обеспечения
безопасности движения, а также решения задач по ремонту участков,
обслуживающих транспортные межпоселенческие связи на территории
района, до уровня, позволяющего осуществлять регулярные безопасные
автомобильные перевозки, стимулирование экономического потенциала
района и создание базовых условий для устойчивого функционирования
единой транспортной системы на территории района.
Как недостатки в проведенной работе хочется отметить, что выполнен
не весь объем работ по очистке полос отвода автомобильных дорог, а также
необходимо проведение работ по частичному ремонту профиля участка
автодороги «Ленинское-Дежнево-Биджан» - в районе моста через р.
Солонечная, на автодороге с. Ленинское-с. Кукелево. Проведение данных
работ запланировано на 2019 г.
22.
Муниципальная программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе»
на 2018 год»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансирования
%
и направления
расходов
Всего
17938914,00
13281282,01
13281262,01
74,0
в том числе
Местный бюджет
14229600,00
11579650,01
11579630,01
Областной
2619314,00
611632,00
611632,00
бюджет

Внебюджетные
источники (кроме
МБ)

1090000,00

1090000,00

1090000,00

Целью данной программы является - повышение эффективности,
устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения
населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат,
адресная соц. защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Повышение эффективности управления и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры:
- предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности функционирования
систем коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей;
- снижение издержек на производство коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих
задач:
1. Осуществить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных
предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности.
2. Довести тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и
других потребителей до экономически обоснованного уровня.
3.Жестко соблюдать установленные стандарты оплаты услуг
населением.
4. Снизить издержки и повысить качество и доступность жилищнокоммунальных услуг.
5. Добиться экономии бюджетных средств от реформирования
жилищно-коммунального комплекса.
6. Сформировать инвестиционную привлекательность жилищнокоммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере
предоставления жилищных услуг.
7. Создать взаимосвязанные процедуры тарифного регулирования
коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий
топливно-энергетического комплекса.
8. Обеспечить государственную поддержку процесса модернизации
жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и
материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных
гарантий по привлекаемым инвестициям.
9. Обеспечить информационную доступность проводимой реформы.
В соответствии с утвержденной программой выполнены мероприятия в
полном объеме, в том числе:

1. Установлено пять новых котлов марки КВр-0,63 в том числе:
-капитальный ремонт котельной в с. Лазарево с установкой 2-х котлов
сумма контракта составила 1266,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой 3-х котлов
сумма контракта -2282,8 тыс. рублей;
-замена одного котла на котельной «Центральная» с. Бабстово, сумма
контракта – 1247,0 тыс. рублей.
2. Приобретение труб в ППУ, комплектующих, монтаж труб тепловых
сетей в с. Бабстово 874 м сумма контракта составила - 6464,3 тыс. рублей;
3. Выполнен ремонт теплообменника в котельной «Центральная» с.
Бабстово 3 штуки на сумму 189,7 тыс. рублей. Восстановлена система
водоподготовки, заменены уплотнительные резинки в теплообменниках и
пластины промыты Антиржавином.
4. Проложен новый водопровод длиной 340,0 метров с греющим кабелем
в с. Бабстово котельная «ПРЭО» 230,0 тыс. рублей;
Осуществлен монтаж павильона на скважине питающей водой данную
улицу и введена в эксплуатацию установка водозаборного оборудования
марки Вило. На сегодняшний день данные мероприятия позволили закрыть
фактически аварийную водонапорную башню, из-за которой неоднократно
случались перебои с водоснабжением.
5. Так же проведены работы по реконструкции системы теплоснабжения
в многоквартирных домах в с. Бабстово ул. Садовая,2 Садовая,4 и Садовая 101, которые на сегодняшний день переведены на электроотопление.
Выполнение данного мероприятия позволило закрыть котельную ПРЭО,
которая каждый отопительный период приносила 3 млн. убытков.
6. За счет арендной платы предприятием ООО «Энергоресурс»
выполнены работы по замене водонапорной башни в с. Дежнево, где
постоянно поступали жалобы от населения на несоответствующее качество
воды, сумма средств составила 1090,0тыс. рублей
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие выводы.
В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы объем
финансирования составил 17939,0 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета -14229,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -2619,4 тыс. рублей;
- средства предприятия -1090,0 тыс. рублей.
По итогам проведенных мероприятий, программа освоена на 74,0 %.
Проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых конечных
результатов реализации программы, а именно:
- улучшение жилищных условий населения района;

- повысилось качество и надежность предоставления коммунальных
услуг, безопасность и комфортность проживания в жилищах (снижение
уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства до 50
процентов);
- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
- улучшилась экологическая ситуация в районе;
- снижения социальной напряженности в обществе, а также устойчивого
и самостоятельного развития муниципального образования «Ленинский
муниципальный район».
23.
Муниципальная программа «Обеспечение условий для
развития и функционирования системы дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, привлечения населения района к
систематическим массовым занятиям физической культурой и спортом,
организация деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, созданию условий для отдыха и
оздоровления обучающихся детско-юношеской спортивной школы в
каникулярное время на 2017 и плановый период 2019-2020 годов»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансировани
я и направления
расходов
Всего
22551900,00
в том числе
Местный бюджет
20601300,00
Бюджет
1761600,00
поселений
Внебюджетные
источники
189000,00
(кроме МБ)

Профинансировано

Выполнено

Исполне
ние, %

20262670,00

20205772,83

89,6

18501477,48

18444580,31

1761192,52

1761192,52

0,00

0,00

Целью данной программы является организация предоставления
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и
привлечение оптимального количества населения района к систематическим
массовым занятиям физической культуры и спорта. Для достижения данных
целей было необходимо выполнение таких задач, организация предоставления
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- создание условий для достижения спортсменами района спортивных
результатов на соревнованиях разного уровня;
- обеспечение условий для массовых занятий физической культурой и
спортом;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
- реализация кадровой политики МКУ ДО «ДЮСШ».
Результатом деятельности МКУ ДО «ДЮСШ» в 2018 году является
увеличение численности занимающихся в ДЮСШ, которое в настоящее время
составляет 467 человек и организация условий для массовых занятий спортом.
Основное количество занимающихся в МКУ ДО «ДЮСШ» составляют
дети и подростки в возрасте 7–18 лет, что составляет около 25% от общего
числа детей и подростков данного возраста, проживающих на территории
Ленинского муниципального района.
В МКУ ДО «ДЮСШ» и ее филиалах работают 17 тренеровпреподавателей, из них являются штатными работниками 10 человек. 12
человек имеют высшее профессиональное образование, 4 человека – среднее
профессиональное, в том числе высшее физкультурное образование имеют 7
человек и среднее физкультурное 2 человека. 1 тренер-преподаватель имеет
первую квалификационную категорию, в 2018 году 8 тренеровпреподавателей - аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Основные проблемы развития системы дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, осуществления спортивной подготовки
в Ленинском муниципальном районе можно условно разделить на группы:
- недостаток спортивных объектов для занятий различными видами
спорта это основная проблема;
- устаревшая спортивная инфраструктура, требующая ремонта и
которую необходимо приводить в соответствие нормативам безопасности
жизни и здоровья обучающихся;
- недостаточное осуществление медицинского обеспечения лиц,
проходящих спортивную подготовку физкультурных и спортивных
мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям с участием
спортсменов из-за отсутствия, квалифицированного и обученного
медицинского работника.
В 2018 году часть этих проблем уже решена благодаря финансированию
на наиболее приоритетные направления в рамках основной деятельности:
- Произведен ремонт кабинетов в административном здании МКУ ДО
«ДЮСШ» - 60027,00 рублей;
- В спортивном зале филиала МКУ ДО «ДЮСШ» в с. Биджан
установлена вентиляционная система – 37673,00 рублей;

- Произведен текущий ремонт, замена освящения и замена
канализационной системы в спортивном зале филиала МКУ ДО «ДЮСШ» в с.
Бабстово - 839545,00 рублей;
- В спортивном зале филиала МКУ ДО «ДЮСШ» в с. Лазарево
произведена замена канализационной системы – 70000,00 рублей.
- было закуплено спортивное оснащение для здания «ТИР» и
спорткомплекса в с. Ленинское – 247470,00 рублей.
Благодаря произведенным мероприятиям ученики МКУ ДО «ДЮСШ» и
его филиалов занимаются в спортивных залах, которые соответствуют всем
нормативам безопасности, что приводит к увеличению числа занимающихся.
Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в
сочетании с действенной системой управления и контроля, позволяет не
только достигать целевых показателей, но и создает предпосылки для
дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития района.
В 2018 году был принят на работу врач по спортивной медицине и
лечебной физкультуре, прошедший профессиональное обучение в
Новосибирском ЧУДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации специалистов здравоохранения», что прямо повлияло на
проходящих спортивную подготовку физкультурных и спортивных
мероприятий по подготовке к спортивным соревнованиям с участием
спортсменов.
В 2018 году было организованно и принято участий в 111 спортивных
мероприятиях на которые было выделено 2076995,40 рублей. Для спортивных
мероприятий финансируется проезд участников, питание, проживание,
стартовые взносы и так далее.
Так же в 2018 году был закуплен спортивный инвентарь: борцовское
покрытие будо-маты, силовой тренажер для ног, тренажер для отработки
нападающего удара в волейболе, сетки для футбола, мячи, форма, 3 пары ворот
для мини-футбола в филиалы с. Биджан, с. Бабстово и с. Лазарево, на сумму
504500,00 рублей.
На стадион «Амур» закуплены и установлены прожекторы, так же
произведена реконструкция подземных электро-коммуникаций. Что позволяет
спортсменам тренироваться до более позднего часа.
Проведенные мероприятия позволили достигнуть ожидаемых конечных
результатов реализации программы, а именно:
1. Увеличение доли лиц от 7 до 18 лет, занимающихся в МКУ ДО
«ДЮСШ» от общего числа несовершеннолетних в районе.

2. Увеличение числа лиц разного возраста, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
3. Увеличение количества официальных физкультурно-спортивных
мероприятий разного уровня.
4. Увеличение количества участников официальных физкультурноспортивных. мероприятий разного уровня
5. Увеличение доли спортсменов –призеров и победителей на
соревнованиях разного уровня от общего числа обучающихся в МКУ ДО
«ДЮСШ».
6. Увеличение доли обеспеченности МКУ ДО «ДЮСШ» спортивной
экипировкой.
7. 100% охват спортсменов Ленинского района медицинским
обеспечением.
8. Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным
требованиям безопасности.
Оценивая эффективность программы, можно сделать следующие
выводы. В 2018 году в рамках реализации муниципальной целевой программы
объем финансирования составлял 22555,9 тыс. руб., в том числе: Ремонт
школьной инфраструктуры – 1540,8 тыс. руб., Обеспечение деятельности
МКУ ДО «ДЮСШ» – 16921,9 тыс. руб., Осуществление отдельно переданного
полномочия от сельского поселения в части содержания, ремонта и
обслуживания административно бытового здания стадиона «Амур» - 1761,1
тыс. руб., Содержание кабинета спортивной медицины – 57,8 тыс. руб.,
Провидение спортивных мероприятий – 2081,0 тыс. рублей., Организация и
проведение мероприятий за счет средств полученных от продажи услуг –
189,0.
По итогам проведенных мероприятий, освоено 20205,7 тыс. руб.
(остаток составил 2346,1 тыс. руб., эффективность реализованных
мероприятий составляет 89,6 %, в том числе:
1. Организация и проведение мероприятий за счет средств полученных от
продажи услуг предусмотрено 189000,00 рублей это мероприятие исполнено
на 0%, т.к. в 2018 году данный вид услуг не предоставлялся.
2. Ремонт школьной инфраструктуры было выделено 1540800,00 рублей
исполнено на 100%.
3. Обеспечение деятельности МКУ ДО «ДЮСШ» – 16921,9 тыс. руб.
освоено 14776719,91 рублей что составляет 87,3%. Не полностью реализованы
следующие под программные мероприятия: 1. Расходы на начисления на
выплату заработной платы. 2. Уплата пеней и штрафов.
4. Осуществление отдельно переданного полномочия

от сельского поселения в части содержания, ремонта и обслуживания
административно бытового здания стадиона «Амур» - 1761,1 тыс.руб.
выполнено на 100%.
5. Содержание кабинета спортивной медицины – 57,8 тыс. руб.
выполнено на 99,8%
6. Провидение спортивных мероприятий – 2081,0 тыс. рублей. Выполнено
на 99.8 %
Таким образом, полагаю, что проведенными мероприятиями удалось
добиться поставленных целей. На некоторые программные мероприятия
пришлось увеличивать финансирование: В мероприятии 3. Обеспечение
деятельности МКУ ДО «ДЮСШ» пункт 3.1. Расходы на выплату заработной
платы увеличили на 400000,00 рублей в связи с ростом «Дорожной карты»
заработная плата тренеров-преподавателей увеличилась. Пункт 3.8. Уплата
пеней и государственной пошлины увеличили на 150000,00 в связи с большим
количеством штрафов и пеней. Программа выполнена на 89,6 %.
Как недостатки в проведенной работе хочется отметить, что выполнен
не весь объем запланированных работ по ремонту школьной инфраструктуры.
Проведение данных работ запланировано на 2019 г.
24.
Муниципальная программа «Совершенствование системы
гражданской обороны, защиты населения и территории Ленинского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2017 – 2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
204000,00
203884,80
203884,80
99,9
в том числе
Местный бюджет
204000,00
203884,80
203884,80
Внебюджетные
источники (кроме
0,00
0,00
0,00
МБ)

Необходимость принятия настоящей программы связана с тем, что
Ленинский муниципальный район находится на территории имеющей риски
возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
Реализация мероприятий программы направлена на обеспечение

приемлемого уровня безопасности проживания населения на территории
Ленинского муниципального района, а также на обеспечение готовности к
эффективным действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации
в
случае их возникновения
Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных
в 2018 году из бюджета муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» бюджетных средств, в размере 209 000 рублей. Общий
объем фактических произведенных расходов на мероприятия муниципальной
программы составил 203884,8 рублей или 97,5% бюджетных ассигнований.
В том числе:
-объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Приобретение, спасательного оборудования для ДПД
администрации муниципального района, нештатных формирований
гражданской обороны и нештатных аварийно – спасательных формирований,
участвующих предупреждении и ликвидации ЧС. Обеспечение средствами
индивидуальной защиты» составил 15000 рублей. В связи с частым в 2018 году
выходом глубинных насосов глубинных скважин, находящихся в
хозяйственном (оперативном управлении) управляющих компаний,
обеспечивающих подачу воды, в том числе тепловой энергии в
многоквартирные жилые дома района, было принято решение о направлении
указанных денежных средств для восполнения запасов материальных
ресурсов для мероприятий ГО и ликвидации ЧС, а именно приобретения
глубинных насосов марки ЭЦВ;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Текущий ремонт автокрана КАТО (приобретение запасных
частей)» составил 40000 рублей. Аналогично, в связи с частым в 2018 году
выходом глубинных насосов глубинных скважин, находящихся в
хозяйственном (оперативном управлении) управляющих компаний,
обеспечивающих подачу воды, в том числе тепловой энергии в
многоквартирные жилые дома района, было принято решение о направлении
указанных денежных средств для восполнения запасов материальных
ресурсов для мероприятий ГО и ликвидации ЧС, а именно приобретения
глубинных насосов марки ЭЦВ;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Модернизация материально-технической базы ЕДДС
администрации муниципального района» составил 10 000 рублей. Фактически
произведено расходов на 7990 рублей или 77,9% (приобретена угловая
шлифовальная машина);

- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Содержание и восполнение запасов материальных ресурсов для
мероприятий ГО и ликвидации ЧС» составил 84000 рублей. Фактически
произведено расходов на сумму 175924,80 рублей или 147,7%. Увеличение
расходов произведено за счет уменьшения финансирования других
мероприятий данной муниципальной программы;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Развитие районной системы оповещения населения об угрозе
возникновения или возникновении ЧС» составил 60000 рублей. Аналогично,
в связи с частым в 2018 году выходом глубинных насосов глубинных скважин,
находящихся в хозяйственном (оперативном управлении) управляющих
компаний, обеспечивающих подачу воды, в том числе тепловой энергии в
многоквартирные жилые дома района, было принято решение о направлении
указанных денежных средств для восполнения запасов материальных
ресурсов для мероприятий ГО и ликвидации ЧС, а именно приобретения
глубинных насосов марки ЭЦВ;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Проведение конкурса рисунков «Спасти себя – спасти мир»
среди учащихся в школах муниципального района» составил 5000 рублей.
Аналогично, в связи с частым в 2018 году выходом глубинных насосов
глубинных скважин, находящихся в хозяйственном (оперативном управлении)
управляющих компаний, обеспечивающих подачу воды, в том числе тепловой
энергии в многоквартирные жилые дома района, было принято решение о
направлении указанных денежных средств для восполнения запасов
материальных ресурсов для мероприятий ГО и ликвидации ЧС, а именно
приобретения глубинных насосов марки ЭЦВ;
- объем необходимых бюджетных ассигнований в 2018 году на
мероприятие «Проведение учебно-методических занятий с руководителями
муниципального образования «Ленинский муниципальный район», не
отнесенными к категориям по гражданской обороне муниципального
образования «Ленинский муниципальный район», развитие учебноматериальной базы гражданской обороны» составил 20000 рублей.
Фактически произведено расходов на сумму 19970 рублей или 99,8%.
Цели муниципальной программы по обеспечению безопасности
населения и территории Ленинского муниципального района от
потенциальных природных, техногенных рисков достигнуты.
Основные задачи муниципальной программы по поддержанию в
готовности сил и средств районного звена, обеспечение пожарной
безопасности, предупреждению чрезвычайных
ситуаций,
вызванных

пожарами и паводками, содержанию и восполнению резервного фонда
администрации муниципального района, используемого в целях гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, выполнены.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:
- предотвратить причинения материального ущерба, причиненного в
результате пожаров и паводков на территории муниципального района;
- не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных перебоями подачи в
многоквартирные жилые дома питьевой воды, тепловой энергии и
водоотведения;
- повысить качество знаний о пожарной безопасности при использовании
газового оборудования;
- повысить качество и полноту проведения мониторинга, а также отчетов
исполнителей указанных мероприятий по их результатам.
- основные мероприятия муниципальной программы, направленные
предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами и паводками,
содержанию и восполнению резервного фонда, реализованы;
- основной фактор, влияющий на ход реализации муниципальной
программы – невыполнение сроков поступления финансовых средств на их
реализацию по заявкам;
- все запланированные финансовые средства использованы по целевому
назначению из средств бюджета муниципального образования.
25.
Муниципальная
программа
«Обеспечение
пожарной
безопасности администрации Ленинского муниципального района на
2017-2019 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено
финансировани
я и направления
расходов
Всего
83700,00
в том числе
Местный бюджет
83700,00
Внебюджетные
источники
0,00
(кроме МБ)

Профинансировано Выполнено Исполнение,
%
72660,00

72660,00

72660,00

72660,00

0,00

0,00

86,7

Необходимость настоящей муниципальной программы связана с тем,
что складывающаяся в муниципальном районе обстановка в сфере пожарной
безопасности продолжает оставаться если не напряженной, то вызывающей

определенные опасения.
Для безопасного функционирования объектов администрации
муниципального района необходимо соблюдение условий пожарной
безопасности, которые требуют немалых финансовых затрат.
Реализация муниципальной программы позволила подготовить
необходимую
проектно-сметную
документацию
для
установки
противопожарной сигнализации, а также впервые провести ряд мероприятий
в т.ч. таких как, пропитка элементов объектов администрации огнезащитным
составом и обеспечение первичными средствами пожаротушения в полном
объеме.
Проведение тактико-специальных занятий по действиям сотрудников
администрации в условиях пожаров или возгораний, информирование их об
алгоритме действий в случае возникновения экстремальной ситуации,
развитие практических навыков выживаемости, а также правильное
использование противопожарного инвентаря и специальных приспособлений
позволяет говорить о положительных результатах, достигнутых в рамках
указанной муниципальной программы.
Реализация предусмотренных программой мер позволила значительно
увеличить потенциал профилактики пожарной безопасности, повысить
эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с
пожарами и возгораниями, выработать современную упреждающую систему
мер противопожарной безопасности администрации муниципального района
и тем самым обеспечить исполнение федерального законодательства.
Цели обеспечения и совершенствования системы мер и механизмов
профилактики пожарной безопасности в администрации муниципального
района достигнуты.
Задачи обеспечения пожаробезопасных условий, профилактики и
предупреждения пожарной безопасности, а также повышение качества
информационно-пропагандистского
сопровождения
противопожарной
деятельности и укрепления противопожарной защищенности объектов
администрации муниципального района выполнены.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:
- не допустить пожары или возгорания на объектах администрации;
- повысить уровень противопожарной защищенности;
- создать наличие пожаробезопасных условий в администрации для
дальнейшего совершенствования мер противопожарной защиты;
- привести в постоянную готовность к эксплуатации первичные средства
пожаротушения.

- все мероприятия муниципальной программы реализованы в полном
объеме;
- основной фактор, влияющий на ход реализации муниципальной
программы – невыполнение сроков поступления финансовых средств на их
реализацию по заявкам;
- все запланированные финансовые средства использованы по целевому
назначению из средств бюджета муниципального образования.
Программа выполнена на 86,7%.
26.
Муниципальная программа «Развитие учреждений культуры
в Ленинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансировано Выполнено Исполнение,
финансировани
%
я и направления
расходов
Всего
117330100,00
105770331,34
104612938,51
89,2
в том числе
Местный бюджет
30055800,00
24650512,09
24500675,89
Внебюджетные
источники
737800,00
685835,62
683174,59
(кроме МБ)
Бюджет
49160500,00
43497342,38
42493426,88
поселений
Субсидии
автономным
37376000
36936641,25
36935661,15
учреждениям

Практически во всех муниципальных учреждениях культуры района
крайне слабая материально-техническая база, во многих учреждениях
культуры отсутствуют необходимое световое и звуковое оборудование,
музыкальные
инструменты,
сценическое
оборудование,
требуется
капитальный ремонт.
Для решения указанных проблем была разработана и утверждена
муниципальная программа «Развитие учреждений культуры в Ленинском
муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».
Программа направлена на решение комплекса системных проблем,
сложившихся в сфере сохранения и развития культурного наследия района.
В 2018 г. в ходе реализации программных мероприятий была проведена

реконструкция Дома культуры с. Ленинское. За счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации 60 миллионов рублей, бюджета
муниципального района 24,5 миллиона и 8,0 миллионов рублей за счет
пожертвовании.
В декабре 2018 г. районный Дом культуры участвовал в программе по
предоставлению субсидии на мероприятия по обеспечению развития и
укрепления
материально-технической
базы
домов
культуры.
Софинансирование из бюджета района по программе составляет 800,0
тыс.руб.
В июне 2018 года согласно Федерального Закона № 54 от 26.05.1996 г.
«О Музейном фонде в Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» наш музей зарегистрирован в реестре музеев Госкаталога и была
проведена работа по регистрации музейных предметов основного фонда,
согласно плана – графика. В 2018 г. зарегистрировано 200 экспонатов.
В 2018 г. за счет средств программы в музыкальной школе установлено
видеонаблюдение и тревожная кнопка. Приобретены музыкальные
инструменты (домры, балалайка), кресла в зрительный зал, звуковое
оборудование (усилитель) и микрофоны, приобретена сценическая обувь.
Была проведена работа по приобретению дополнительной мощности на здание
и замене прибора электроучета и вводного кабеля. Музыкальная школа ведет
и содержит официальный сайт с требуемыми по нормативам опциями для
слабовидящих и защищенное соединение при передаче данных на сайте. В
настоящее время ведется работа по исполнению предписания
Роспотребнадзора (установка дополнительного освещения, замена
светильников на светодиодные), а также пошив костюмов для вокального
ансамбля и хора музыкальной школы.
Затраты на содержание учреждения составили в (2015 г. – 3295,0 тыс. руб.,
2016 г. – 4827,0 тыс. руб.,) 2017 г. – 5921,0 тыс. руб. и в 2018 г. – 7414,0 тыс.
руб.
За 2018 г. за счет средств программы 7 сотрудников прошли курсы
повышения квалификации в г. Хабаровске, 19 специалистов в Биробиджане.
Начиная с 2011 г., в учреждениях культуры велась работа по поэтапному
увеличению заработной платы работников, согласно Указа Президента
«дорожной карты» имеются следующие показатели: за 2017 г. средняя
численность работников – 76,8 чел., средняя заработная плата – 24,0 тыс. руб.
(что составило 90% от региональной, согласно плану), в 2018 году заработная
плата составляет на 01.12.2018 г. 32,1 это 95,17% по региону.
Бюджет на отрасль «культура» составил в 2016 году 67333,0 тыс. руб., в 2017
г. – 91719,0 тыс. рублей, в 2018 году – 123842,0 тысячи рублей.

Без сомнения, без модернизации клубов, библиотек, музыкальной
школы, музея привлечь детей, подростков, да и людей среднего возраста,
становится очень сложно.
Именно поэтому приоритетными являются вложения в основные
средства
учреждений
культуры:
аппаратуры,
музыкального
и
звукоусилительного
оборудования,
мультимедийной
аппаратуры,
музыкальных инструментов, обновление книжных фондов и самое основное
это ремонты зданий.
Мероприятия муниципальной программы выполнены на 89,2 %,
запланированные денежные средства использованы по целевому назначению
за фактически выполненные работы и услуги.
27.
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Ленинском муниципальном районе на 2017-2020 года»
Наименование
программы,
источники
Предусмотрено Профинансирова Выполнено
финансирования
но
и направления
расходов
Всего
361094800,00
341888932,26
341784830,50
в том числе
Местный бюджет
119002500,00
101789054,34
101743078,09
Внебюджетные
источники (кроме
13376100,00
11413066,88
11413066,88
МБ)
Областной
228716200,00
228686811,04
228628685,53
бюджет

Исполнено

94,7

Цель программы «Развитие системы образования в Ленинском
муниципальном районе» - обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего современным требованиям и запросам
общества
Основные задачи программы:
- сохранение и развитие системы образования как фактора экономической и
социальной стабильности муниципального района;
- развитие ресурсной базы системы образования;
- обеспечение основных мероприятий по модернизации образования,
безопасности функционирования образовательных учреждений;

- оказание мер поддержки обучающимся, педагогам образовательных
организаций;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Реализация программы в 2018 году позволила развить сеть
образовательных учреждений района и обеспечить граждан качественными
услугами образования, обеспечить нормативные условия функционирования
учреждений
образования
и
условия
реализации
основных
общеобразовательных программ, развить материально-техническую базу,
кадровый потенциал системы образования, организовать в образовательных
учреждениях района образовательную и воспитательную деятельность,
организовать предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, организовать
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
организовать предоставления дополнительного образования детям,
организовать отдых детей в каникулярное время.
Программа позволила решить проблемы и вопросы, от решения которых
зависит общедоступность и качество образовательных услуг, условия
организации образовательной и воспитательной деятельности.
Реализация программы составила 94,7%, не исполнена на 5,3%, это
связано с задолженностью по муниципальному бюджету по начислениям на
выплаты по оплате труда. За 2018 год задолженности по заработной плате не
было, выплаты производились в установленные сроки.

Первый заместитель главы
администрации муниципального района

А.А. Тарасенко

