Сводный годовой доклад
о ходе реализации государственных программ
в Приморском крае за 2015 год
В Приморском крае в 2015 году реализовывались 18 государственных
программ Приморского края.
На реализацию программ за счет всех источников привлечено
100 640 952,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 16 894 598,52 тыс. рублей, краевого бюджета – 71 700 408,5 тыс. рублей,
местных бюджетов – 720 066,86 тыс. рублей, государственных внебюджетных
фондов – 11 325 878,27 тыс. рублей.
Освоение средств составило – 94,79%, в том числе средств краевого
бюджета – 96,26%, средств федерального бюджета – 83,42%, местных
бюджетов – 82,28%, государственных внебюджетных фондов – 103,26%.
Оценка

эффективности

реализации

государственных

программ

Приморского края за 2015 год осуществляется органами исполнительной
власти Приморского края в соответствии с методикой оценки эффективности,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30
декабря 2014 года №566-па «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Приморского края».
Эффективность реализации государственной программы, подпрограммы
или отдельного мероприятия признается высокой, в случае если эффективность
реализации составляет не менее 90,0%.
Эффективность реализации государственной программы, подпрограммы
или отдельного мероприятия признается средней, в случае если эффективность
реализации составляет от 80,0% до 89,0%.
Эффективность реализации государственной программы, подпрограммы
или отдельного мероприятия признается удовлетворительной, в случае если
эффективность реализации составляет от 70,0% до 79,0%.
По итогам 2015 года эффективность 15 государственных программ
признана высокой и 3 государственных программ – средней. Государственных
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программ с оценкой «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по
итогам отчетного года не выявлено.
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I. Государственная программа Приморского края
здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

«Развитие

Степень
освоения
средств, %

всего

28 682 971,78

28 255 573,33

98,5

федеральный бюджет

1 567 084,62

1 027 545,04

65,6

краевой бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды

16 431 991,96

16 130 446,67

98,2

10 683 895,20

11 097 581,62

103,9

Из 49 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в
2015 году, реализовано 44 мероприятия.
Из 51 показателей программы 23 достигли планового значения, в том
числе:
смертность населения трудоспособного возраста снизилась до 475,8
случаев на 100000 населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась на
16,2%;
показатель младенческой смертности снизился до 7,8 случаев на 1000
детей родившимися живыми;
число абортов у женщин фертильного возраста снизилось до 20,3 случая
на 1000 женщин фертильного возраста;
охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной
группе от 60 лет и старше) достиг 84,7%;
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского
края достиг 96,64%.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
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в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения:
план – 8,5%, факт - 24,5%;
снижение

смертности

от

новообразований

(в

том

числе

от

злокачественных) в процентах: план – 3,4%, факт - -5,7%;
смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя: план – 1,55
случая на 100 тыс. населения, факт - 5 случаев на 100 тыс. населения);
количество коек сестринского ухода за гражданами старшей возрастной
группы в краевых государственных учреждениях здравоохранения: план – 470
коек, факт - 235 коек;
количество человек, прошедших комплексное обследование в центрах
здоровья (в т.ч. детское население): план – 39409 человек, факт - 20497 человек;
Эффективность государственной программы в целом составила 90,13%
(высокая).
Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»
Из 25 мероприятий выполнено 21 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 82,6% (средняя).
Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление
здоровья населения и формирование здорового образа жизни»
Из 23 мероприятий выполнено 21 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 111,2% (высокая).
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»
Из 1 мероприятия 1 мероприятие выполнено.
Эффективность подпрограммы составила 97,2% (высокая).
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II. Государственная программа Приморского
образования Приморского края» на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

края

«Развитие

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой),
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень освоения
средств, %

17 736 716,72

17 363 246,18

97,9

718 809,07

637 978,94

88,8

17 017 907,65

16 725 267,24

98,3

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Из 42 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 41 мероприятие.
Из 38 показателей государственной подпрограммы 34 достигли
планового значения, в том числе:
доля

выпускников

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений снизилась до 2,2%;
уровень заработной
общеобразовательных

платы

учреждений

педагогических
и

работников в сфере

дошкольных

общеобразовательных

учреждений соответствует дорожной карте, установленной майским указом
Президента Российской Федерации;
отношение численности детей от 3 до 7 лет, имеющих возможность
получения дошкольного образования в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования составило 100%;
доля

общеобразовательных

организаций,

в

которых

создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций достиг
22,3%;

6

доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных учреждений,
получивших выраженный оздоровительный эффект достиг 92,5%.
Эффективность государственной программы в целом составила 99%
(высокая).
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 102% (высокая).
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
Из 19 мероприятий выполнено 18 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»
Из 13 мероприятий выполнено 13 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 99,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования»
Из 6 мероприятий выполнено 6 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 89,0% (средняя).
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III. Государственная программа Приморского края «Социальная
поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

20 188 314,81
5 112 943,32
15 033 504,77

19 504 218,4
4 775 424,17
14 713 454,86

96,6
93,4
97,9

18 130,12

12 702,77

70,1

23 736,6

2 636,6

11,1

Из 92 мероприятия государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 89 мероприятий.
Из 29 показателей государственной программы 23 достигли планового
значения, в том числе:
доля

детей-инвалидов,

специализированных

получивших

учреждениях

для

социальные

несовершеннолетних,

услуги
в

в

общей

численности детей-инвалидов увеличилась до 34,0%;
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей
численности детского населения в Приморском крае снизилась до 0,9%;
доля общеобразовательных учреждений Приморского края, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, в общем количестве
общеобразовательных учреждений Приморского края увеличилась до 22,3%;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации,
в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию,
из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года увеличилась до
29,0%;
доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
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численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Приморском крае увеличилась до 3,4%.
Эффективность государственной программы в целом составила 99,5%
(высокая).
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае
на 2013 – 2017 годы».
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 101,0% (высокая).
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни
пожилых людей в Приморском крае на 2013 – 2017 годы».
Из 8 мероприятий выполнено 8 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни
детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 – 2017 годы».
Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 123,0% (высокая).
Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края
на 2013 - 2017 годы»
Из 2 мероприятия 1 мероприятие выполнено.
Эффективность

подпрограммы

составила

(неудовлетворительная).
Подпрограмма «Доступная среда на 2013-2017 годы».
Из 17 мероприятий выполнено 16 мероприятий.
Эффективность подпрограммы 94,0% (высокая).
Отдельные мероприятия.
Из 56 мероприятий выполнено 55 мероприятий.
Эффективность составила 99,4% (высокая).

54,0%
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IV. Государственная программа Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013 – 2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

1 401 761,80
981 581,40
420 180,40

1 300 766,61
905 531,10
395 235,51

92,8
92,3
94,1

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Из 20 мероприятия государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 17 мероприятий.
Из 42 показателей государственной программы 33 достигли планового
значения, в том числе:
численность

участников

Госпрограммы

по

переселению

соотечественников, прибывших из-за рубежа, а также граждан, прибывших из
Украины,

которым

предоставлена

компенсация

понесенных

расходов,

связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения составила 328 человек;
доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей
численности участников дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
увеличилась до 36,7%;
доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших
занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения
участия во временных работах, в общей численности работников, участвующих
во временной занятости достигла 100,0%;
численность пострадавших от несчастных случаев на производстве
сократилась до 675 работников;
показатель профессиональной заболеваемости сократился до 1,83
случаев на 10000 работников;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки условий труда увеличилось до 2713 мест.
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Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
численность
соотечественников,

участников
направленных

Госпрограммы
на

по

профессиональное

переселению
обучение

и

дополнительное профессиональное образование: план – 25 человек, факт - 11
человек;
коэффициент миграционного прироста (убыли) населения Приморского
края (оценка): план – -0,39%, факт - -14,5%.
Эффективность государственной программы в целом составила 109,0%
(высокая).
Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом».
Из 2 мероприятий выполнено 2 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 76,4% (удовлетворительная).
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края в 2015 году».
Из 2 мероприятий выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 336,0% (высокая).
Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов».
Из 3 мероприятий выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 0,0% (не удовлетворительная).
Отдельные мероприятия в сфере занятости населения.
Из 13 мероприятий выполнено 13 мероприятий.
Эффективность составила 98,0% (высокая).
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V. Государственная программа Приморского
культуры Приморского края на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

края

«Развитие

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

1 884 084,59

1 453 819,79

77,2

546 542,61

206 990,18

37,9

1 337 541,98

1 246 829,61

93,0

Из 30 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в 2015
году, реализовано 27 мероприятий.
Из 16 показателей программы 13 достигли планового значения, в том числе:
количество премьерных постановок и новых концертных программ
государственных

учреждений театрально-концертного типа Приморского края

достигло 261 единиц;
количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры
Приморского края составило 8 единиц;
охват населения Приморского края культурными мероприятиями составил
675 тыс. человек;
доля объектов культурного наследия регионального значения Приморского
края, имеющих паспорта объектов культурного наследия от общего количества
объектов культурного наследия регионального значения достигла 8,2%;
количество исполненных запросов на основе архивных документов в
Приморском крае составило 8902 ед.

Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом): план +2,2%, факт -5,84%;
увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с
предыдущим годом): план +0,36%, факт -0,11%;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Приморского края:
план138 ед., факт 98 ед.
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Эффективность государственной программы в целом 96,0% (высокая).
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VI. Государственная программа Приморского края «Обеспечение
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы».
Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований
в том числе: средства
государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Оценка расходов (в
соответствии с
программой), тыс.
руб.

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

5 707 750,09

5 175 984,1

90,7

402 915,34

371 673,59

92,3

4 266 965,69

4 022 935,81

94,3

419 622,59

187 036,46

44,6

618 246,47

594 338,24

96,1

Из 47 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 44 мероприятия.
Из 53 показателей государственной программы 29 достиг планового
значения, в том числе:
доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
составила 0,05%;
доля площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов от
общей площади жилых помещений составила 0,06%;
доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья
увеличилась на 19,0% и составила 49,3%;
количество

новых

(реконструированных)

энергоэффективных

предприятий строительной индустрии составил 6 единиц;
количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жильем по договорам найма специализированных жилых
помещений в соответствии с государственными обязательствами превысило
план на 22%;
общая площадь приобретённых (построенных) жилых помещений
составила 13,95 тыс. кв. метров.
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Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Годовой объем ввода жилья экономкласса (план: 395 тыс. кв. м., факт:
239,174 тыс. кв. м);
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда (план: 1,87 %, факт 1,2 %);
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1
жителя Приморского края, введенная в действие за год (план: 0,43 кв.м, факт
0,26 кв.м);
Вовлечение

в

оборот

земельных

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена (план: 488 га, факт: 11,514 га);
Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
собственности (план: 320 га, факт: 0 га);
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в
расчете на душу населения (план: 1,9 кв.м., факт: 0,6 кв.м.);
Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных
участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, от общего
числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан
(план: 460 шт., факт: 54 шт.);
Темп

прироста

реальной

среднемесячной

заработной

платы

в

строительстве: Производство строительных материалов, изделий и конструкций
(план: 1,3 %, факт: -22,8 %);
Темп

прироста

реальной

среднемесячной

заработной

платы

в

платы

в

строительстве: Строительство (план: 4,5 %, факт: - 19,4 %);
Темп

прироста

реальной

среднемесячной

заработной

строительстве: Объем производства кирпича керамического строительного
(план: 11,5 млн.усл.кирпичей, факт: 3,4 млн.усл.кирпичей);
Число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» (план: 466 ед., факт:
196 ед.);
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Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»
(план: 25,16 тыс.кв.м, факт: 10,18 тыс.кв.м.);
Эффективность государственной программы в целом составила 87,0 %
(средняя).
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Из 2 мероприятий выполнено 1 мероприятие.
В 2015 году средства на реализацию данной подпрограммы не
предусматривались.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Из 13 мероприятий выполнено 12 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 70,0% (удовлетворительная).
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»
на 2013 - 2017 годы.
Из 6 мероприятий выполнено 6 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 42,0% (не удовлетворительная).
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений» на 2013 - 2017 годы».
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 109,0% (высокая).
Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Из 7 мероприятий выполнено 7 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 90,0% (высокая).
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Приморском крае» на 2013 - 2017 годы».
Из 1 мероприятия выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 74,0% (удовлетворительная).
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Отдельное

мероприятие

«Повышение

доступности

тепловой

и

электрической энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению
Приморского края».
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 101,0% (высокая).
Отдельное

мероприятие

«Повышение

эффективности

государственного управления в сфере жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства».
Из 10 мероприятий выполнено 9 мероприятий.
Эффективность

подпрограммы

составила

63,0%

(не

удовлетворительная).
Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных
домов».
Из 1 запланированного мероприятия выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 100,0 % (высокая).
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VII.
Государственная программа Приморского края «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Оценка расходов
(в соответствии с
программой), тыс.
руб.

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

всего

1 074 011,44

1 049 031,90

97,7

краевой бюджет

1 074 011,44

1 049 031,90

97,7

Источники ресурсного
обеспечения

Из 12 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 9 мероприятий.
Из 19 показателей государственной подпрограммы 9 достигли планового
значения, в том числе:
количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий на водных объектах) снизилось до 5075 ед.;
число спасенных в чрезвычайных ситуациях на одного погибшего и
травмированного в чрезвычайных ситуациях составило 124,56 чел.;
число погибших (на пожарах) на 100 тыс. человек населения снизилось
до 7,78 человек.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
число спасенных на пожарах на одного погибшего и травмированного на
пожарах снизилось до 2,27 % (план 3,91%).
Эффективность государственной программы в целом составила 87,0%
(средняя).
Подпрограмма

«Снижение

рисков

и

смягчение

последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском
крае».
Из 2 мероприятий выполнено 1 мероприятие.
Эффективность

подпрограммы

составила

удовлетворительная).
Подпрограмма «Пожарная безопасность».

43,0

%

(не
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Из 7 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 123,0% (высокая).
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 90,0% (высокая).
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VIII. Государственная программа Приморского края
окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного обеспечения

всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

«Охрана

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой),
тыс. руб.

Фактические
расходы,
тыс. руб.

183 098,55

122 251,13

66,8

46 522,40

39 230,39

84,0

136 576,15

83 020,74

60,8

Степень
освоения
средств, %

Из 22 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 18 мероприятий.
Из 25 показателей государственной подпрограммы 13 достигли
планового значения, в том числе:
объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за
счет внебюджетных источников возрос до 1100,2 млн. рублей;
протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности составила 38,028 км.;
объем капитальных вложений в инвестиционные проекты в сфере
обращения с бытовыми и промышленными отходами за счет внебюджетных
источников возрос до 487,23 млн. рублей;
Значительно не достиги планового значения следующие показатели:
количество
осуществления

разработанной

капитального

проектно-сметной

ремонта

и

документации

строительства,

для

реконструкции

гидротехнических сооружений составило 5 единиц (план – 7 ед.).
Эффективность государственной программы в целом составила 109%
(высокая).
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в Приморском крае»
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Из 1 мероприятия выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 82,0% (средняя).
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Из 7 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность

подпрограммы

составила

44,0

%

(неудовлетворительная).
Подпрограмма «Биологическое разнообразие»
Из 9 мероприятий выполнено 8 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 82,0% (средняя).
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 105,5% (высокая).
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IX.
Государственная программа Приморского края «Развитие
физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы».
Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
программой) тыс.
рублей, тыс. руб.

всего

Фактические
расходы, тыс.
рублей

Степень освоения
средств, %

1 564 291,25

1 512 483,15

96,69

23 490,39

19 800,39

84,3

краевой бюджет

1 532 797,26

1 482 557,73

96,72

бюджет
муниципальных
образований

8 003,60

10 125,03

126,5

федеральный бюджет

Из 16 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 15 мероприятий.
Из 15 показателей государственной программы 8 достигли планового
значения, в том числе:
доля граждан Приморского края, занимающихся физической культурой
и спортом по месту работы, в общей численности населения Приморского края,
занятого в экономике достигла 18,20 %;
численность спортсменов Приморского края, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации составила
157 человек;
количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на
международных соревнованиях достигло 83 единицы;
доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
увеличилась до 51,9%.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского
края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения Приморского края : план – 6,8%, факт
- 4,3%.
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Эффективность

государственной

программы

составляет

98,0%

(высокая).
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Приморском крае».
Из 7 мероприятий выполнено 7 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае».
Из 4 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 80,0% (средняя).
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском
крае».
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 101,0% (высокая).
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X. Государственная программа Приморского
туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы».

края

«Развитие

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс.
руб.

Фактические
расходы, тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

всего

1 467 861,42

1 466 081,42

99,9

краевой бюджет

1 467 861,42

1 466 081,42

99,9

Источники ресурсного
обеспечения

Из 18 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 18 мероприятий.
Из 14 показателей государственной программы 10 достигли планового
значения, в том числе:
туристский поток увеличился до 2082,0 тыс. человек;
численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с
туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения,
достигла 348,0 тыс. человек;
количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения
составило 20096 единиц;
объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в туриндустрию,
возрос в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
виду экономической деятельности: гостиницы и рестораны: план 1 398 790 тыс.
руб., факт 709 065 тыс. руб.;
Годовой объем внешнеторгового оборота Приморского края: план 9 038
млн. долл. США, факт 6 775,6 млн. долл. США
Эффективность

государственной

программы

составляет

94,0%

(высокая).
Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края».
Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятия.
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Эффективность подпрограммы составила 75,0% (удовлетворительная).
Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг».
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 99,0% (высокая).
Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края
на российском и мировом туристских рынках».
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
Отдельные мероприятия государственной программы.
Из 6 мероприятий выполнено 6 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 78,0% (удовлетворительная).
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XI.
Государственная
программа
«Информационное общество на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.
1 109 191,59
72 474,60
882 516,70
154 200,29

Приморского

края

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

1 108 920,63
72 474,60
828 730,15

99,98
100,0
93,9

207 715,88

134,7

Из 31 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 31 мероприятия.
Из 53 показателей государственной программы 44 достигли планового
значения, в том числе:
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
составила 96,5%;
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со
скоростью не менее 2 Мбит/сек., в общей численности домашних хозяйств
составила 61,79%;
доля электронного документооборота между органами государственной
власти в общем объеме межведомственного документооборота достигла
100,0%;
объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах,
осуществляющих вещание в Приморском крае составил 1 666,0 мин.;
объем

опубликованной

официальной

информации

органов

государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов
Приморского края в газете «Приморская газета: официальное издание органов
государственной власти Приморского края составил 7 858,53 печатных
страниц.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы отраслей

26

связи и информатизации: план – 8,2%, факт – 2,1%;
Удельный вес численности высококвалифицированных работников
отраслей связи и информатизации в общей численности квалифицированных
работников в регионе: план – 29,8%, факт – 0%;
Доля населения, имеющего универсальную электронную карту: план –
1,03%, факт - 0,35%.
Эффективность государственной программы составила 93,5% (высокая).
Подпрограмма

«Развитие

телекоммуникационной

инфраструктуры

органов государственной власти Приморского края и органов местного
самоуправления
Из 7 мероприятий выполнено 7 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 70,0% (удовлетворительная).
Подпрограмма «Развитие информационных систем и информационных
сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного
правительства»
Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 73,0% (удовлетворительная).
Подпрограмма

«Использование

информационно-коммуникационных

технологий в социально ориентированных областях
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 105,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и
телекоммуникаций»
Из 4 мероприятий выполнено 4 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 108,0% (высокая).
Отдельные мероприятия
Из 12 отдельных мероприятий выполнено 12 мероприятий.
Эффективность составила 104,9% (высокая).
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XII. Государственная программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

11 023 333,17
5 020 371,39
5 950 239,66

9 685 470,70
4 033 681,41
5 544 770,81

87,9
80,4
93,2

52 722,12

107 018,48

203,0

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет
муниципальных
образований

Из 35 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 30 мероприятий.
Из 26 показателей программы 19 достигли планового значения, в том
числе:
количество внутренних авиа рейсов достигло 2927 единиц;
Количество

пассажиров,

перевезенных

в

местном

авиационном

сообщении в Приморском крае составило 24330 чел.;
прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог
общего

пользования

регионального

значения

регионального

или

межмуниципального значения составил 40,0 км;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям составил 1,50%.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Количество

пассажиров,

перевезенных

в

пригородном

железнодорожном сообщении в Приморском крае: план – 12,1 млн. чел., факт 5,15 млн.чел.
Эффективность государственной программы в целом составила 98,0%
(высокая).
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском
крае на 2013 – 2021 годы»
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Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 86,0% (средняя).
Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на
2013-2017 годы»
Из 29 мероприятий выполнено 25 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 90% (высокая).
Подпрограмма

«Информационно

навигационное

обеспечение

автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток – Запад» в
Приморском крае на 2013-2015 годы»
Из 1 мероприятия не выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 0,0% (неудовлетворительная).
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XIII. Государственная
программа
Приморского
края
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» на 2013-2017 годы».
Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

всего

944 079,26

549 773,39

58,2

федеральный бюджет

131 060,31

23 088,34

17,5

краевой бюджет
бюджет муниципального
образования

787 918,81

502 528,64

63,8

25 100,14

24 156,41

96,2

Из 7 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализованы 7 мероприятий.
Из 37 показателей государственной программы 20 достигли планового
значения, в том числе:
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) на территории Приморского края составила 99,53%;
количество транспортных средств, использующих природный газ,
газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации составило
7650 шт.;
потребление

жидкого

топлива

(мазут)

на

нужды

жилищно-

коммунального хозяйства снизилось на 13,2% и составило 308 000 тонн.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории Приморского края: план 0,001%, факт 0,0003%;
доля объема производства электрической энергии генерирующими
объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых
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источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии
на

территории

Приморского

края

(без

учета

гидроэлектростанций

установленной мощностью свыше 25 МВт): план 0,001%, факт 0,0003%;
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1
жителя): план 0,0163 куб.м/чел, факт 0,0256 куб.м/чел;
трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии
с утвержденными инвестиционными программами: план 523200 кВА, факт
10127 кВА;
протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной
способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными
инвестиционными программами: план 217,35 км, факт 116,00 км.
Эффективность государственной программы в целом составила 126,0%
(высокая).
Подпрограмма

«Создание

и

развитие

системы

газоснабжения

Приморского края»
Из 2 мероприятий выполнено 2 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 92,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»
Из 1 мероприятий выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 80,0% (средняя).
Подпрограмма

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности в Приморском крае»
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 112,0% (высокая).
Отдельное мероприятие «Управление, организационно-правовое и
методическое

обеспечение

в

сфере

установленных

исполнительной власти Приморского края» выполнено.

функций

органов
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XIV. Государственная программа Приморского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013-2020 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой),
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень освоения
средств, %

2 418 578,78

1 881 342,58

77,8

1 000 617,37

743 560,05

74,3

1 417 961,41

1 137 782,53

80,2

всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

Из 24 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 21.
Из 45 показателей государственной программы 29 достигли планового
значения, в том числе:
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород
и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских)

хозяйствах,

включая

индивидуальных

предпринимателей

увеличилось в 3,36 раз;
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной
переработке увеличен в 2 раза;
удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной
площади увеличился в 2 раза;
количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных
жильем в сельской местности, составило 26 человек.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
объемы

приобретения

новой

техники

сельскохозяйственными

товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): (план: 362
шт., факт: 182 шт.);
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создание сборочных цехов по сбору (выпуску) сельскохозяйственной
техники на территории Приморского края (план: 0 шт., факт: 0 шт.);
количество производимой техники на территории Приморского края
(план: 210 ед., факт: 120 ед.).
Эффективность

государственной

программы

составила

101,0%

(высокая).
Подпрограмма

1

«Техническая

и

технологическая

модернизация,

инновационное развитие агропромышленного комплекса».
Из 5 запланированных мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 45,0% (неудовлетворительная).
Подпрограмма

2

«Снижение

финансовых

рисков

и

повышение

финансовой устойчивости».
Из 4 запланированных мероприятий выполнено 4.
Эффективность подпрограммы составила 116,0% (высокая).
Подпрограмма 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в
оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного
назначения».
Из 2 запланированных мероприятий выполнено 1 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила более 369% (высокая).
Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Приморского края».
Из 1 запланированного мероприятия выполнено 0 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 0,0% (неудовлетворительная).
Подпрограмма 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства».
Из 6 запланированных мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 66,0% (неудовлетворительная).
Подпрограмма 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного
животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота,
переработки и реализации продукции животноводства».
Из 2 запланированных мероприятий выполнено 2 мероприятия.
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Эффективность подпрограммы составила 95,0% (высокая).
Подпрограмма

7

«Поддержка

малых

форм

хозяйствования,

садоводческих и дачнических объединений и обществ».
Из 1 запланированного мероприятий выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
Подпрограмма 8 «Обеспечение функций управления реализации к
государственной Программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства
и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края» на 2013 - 2020 годы».
Из 1 запланированного мероприятия выполнено 1 мероприятие.
Эффективность подпрограммы составила 82 % (средняя).
Подпрограмма 9 «Социальное развитие села в Приморском крае».
Из 2 запланированных мероприятий выполнено 2 мероприятия.
Эффективность подпрограммы составила 100,0% (высокая).
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XV. Государственная программа Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы».
Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

78 782,07

67 186,69

85,3

402,9

402,9

100,0

78 379,17

66 783,79

85,2

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет

Из 9 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 9.
Из 21 показателя государственной программы 18 достигли планового
значения, в том числе:
прирост высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края показатель увеличился на 240% к прошлому году;
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса
Приморского края увеличился на 65,8% к предыдущему году;
доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за
государственными услугами составила 89,4%;
объем

налоговых

поступлений

в

консолидированный

бюджет

Российской Федерации увеличился на 246% по сравнению с предыдущим
годом.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса
Приморского края (за исключением бюджетных средств) (план: 611 098
тыс.рублей, факт: 246400 тыс.рублей).
Эффективность
(высокая).

государственной

программы

составила

102,0%
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Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных
производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае».
Из 3 запланированных мероприятий выполнено 3.
Эффективность подпрограммы составила 88,0% (средняя).
Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае».
Из 3 запланированных мероприятий выполнено 3.
В 2015 году средства на реализацию данной подпрограммы не
предусматривались.
Подпрограмма «Развитие системы государственного управления».
Из 3 запланированных мероприятий реализовано 3.
Эффективность подпрограммы составила 102% (высокая).
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XVI. Государственная программа Приморского края «Развитие лесного
хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы».
Оценка расходов
(в соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

всего

446 118,31

396 311,26

88,8

федеральный бюджет

418 618,90

390 945,29

93,4

краевой бюджет

27 499,41

5 365,97

19,5

Источники ресурсного
обеспечения

Из 8 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в 2015
году, реализовано 7 мероприятий.
Из 16 показателей программы 10 достигли планового значения, в том
числе:
Доля

площади

лесов,

выбывших

из

состава

покрытых

лесной

растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда (годовой) снизилась до 0,087%;
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда составил 30,5
руб. на 1 гектар земель лесного фонда;
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров
снизилась до 12,8%;
Отношение

площади

проведенных

санитарно-оздоровительных

мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов (годовой) составило
100%.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве
лесных пожаров: план 59,1%, факт 87,6%;
Отношение количества случаев с установленными нарушителями
лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства (годовой): план 52,4%, факт 28,3%;
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Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства: план 5,1%, факт 3,3%;
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате сплошных рубок: план 17,6%, факт 7,2%.
Эффективность государственной программы в целом составила 89%
(средняя).
Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»
Из 5 мероприятий выполнено 5 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 91% (высокая)
Из 3 отдельных мероприятий выполнено 2 отдельных мероприятия.
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XVII. Государственная программа Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017
годы»

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

4 493 611,78
836 304,00
3 515 019,78

4 026 838,81
830 181,50
3 152 965,11

91,7
99,3
89,7

42 288,00

43 692,2

103,3

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

Из 39 мероприятия государственной программы, запланированных к
выполнению в 2015 году, реализовано 35 мероприятий.
Из 55 показателей государственной программы 40 достигли планового
значения, в том числе:
количество

вновь

созданных

рабочих

мест

(включая

вновь

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку
составило 518 единиц;
количество

детей,

воспользовавшихся

услугами

дошкольных

образовательных центров составило 529 ед.;
количество

дошкольных

образовательных

центров,

получивших

государственную поддержку составило 14 единиц;
доля

муниципальных

образований

и

(или)

монопрофильных

муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в
общем количестве муниципальных образований на территории Приморского
края увеличилась до 17,5%;
отношение объема расходов на обслуживание государственного долга
Приморского края к объему расходов краевого бюджета, за исключением
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета снизилось до 0,4%;
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выполнение плана по доходам от аренды краевого имущества составило
113%;
количество мероприятий, проведенных СО НКО в рамках реализации
программ (проектов) в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии
составило 23 ед.
Значительно не достигли планового значения следующие показатели:
прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году: план –
15,2%, факт - -6,8%;
сокращение

количества

краевых

государственных

унитарных

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, по отношению к
предыдущему году: план – 11,0%, факт - 0,0%.
Эффективность государственной программы в целом составила 100,6%
(высокая).
Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»
Из 4 мероприятий выполнено 3 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 135,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае».
Из 11 мероприятий выполнено 11 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила более 91,0% (высокая).
Подпрограмма «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг
Приморского края (аналитическая)».
Из 2 мероприятий выполнено 2 мероприятия.
В 2015 году средства на реализацию данной подпрограммы не
предусматривались.
Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация
бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в
Приморском крае».
Из 3 мероприятий выполнено 3 мероприятия.
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Эффективность составила 101,0% (высокая).
Подпрограмма

«Управление

имуществом,

находящимся

в

собственности и в ведении Приморского края, на 2014 - 2017 годы».
Из 8 мероприятий выполнено 7 мероприятий.
Эффективность составила 99,9% (высокая).
Подпрограмма

«Поддержка

социально

некоммерческих организаций в Приморском крае».
Из 11 мероприятий выполнено 9 мероприятий.
Эффективность составила 80,0% (средняя).

ориентированных
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XVIII. Государственная программа Приморского края «Безопасный
край» на 2015-2017 годы»
Оценка расходов (в
соответствии с
государственной
программой), тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

всего

559 146,41

479 318,64

85,7

федеральный бюджет

14 859,90

14 825,24

99,8

краевой бюджет

544 286,51

464 493,40

85,3

Источники ресурсного
обеспечения

Степень
освоения
средств, %

Из 43 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в 2015
году, реализовано 38 мероприятия.
Из 12 показателей программы 9 достигли планового значения, в том
числе:
количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3 %;
количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 23,5%;
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии, снизилось на 23,1%;
количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
сократилось на 33% и составило 6 человек.
Эффективность государственной программы в целом составила 101,0%
(высокая)
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в Приморском крае»
Из 26 мероприятий выполнено 22 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 82% (средняя).
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»
Из 11 мероприятий выполнено 10 мероприятий.
Эффективность подпрограммы составила 94% (высокая).
Из 6 отдельных мероприятий выполнено 6 отдельных мероприятий
Эффективность отдельных мероприятий составила 108% (высокая).
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Степень
освоения
средств,
%

Эффективность
государственной
программы, %

№

Наименование государственной программы
Приморского края

1.

Развитие здравоохранения Приморского края

98,5

90,1

2.

Развитие образования Приморского края

97,9

99,0

3.

Социальная поддержка населения Приморского
края

96,6

99,5

4.

Содействие занятости населения Приморского края

92,8

109,0

5.

Развитие культуры Приморского края

77,2

96,0

6.

Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами ЖКХ населения Приморского края

90,7

87,0

7.

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Приморского края

97,7

87,0

Охрана окружающей среды Приморского края
Развитие физической культуры и спорта
Приморского края

66,8

109,0

96,7

98,0

10.

Развитие туризма в Приморском крае

99,9

94,0

11.

Информационное общество

100,0

93,5

12.

Развитие транспортного комплекса Приморского
края

87,9

98,0

13.

Энергоэффективность развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском крае

58,2

126,0

14.

Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края

77,8

101,0

15.

Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае

85,3

102,0

16.

Развитие лесного хозяйства в Приморском крае

88,8

89,0

17.

Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края

91,7

100,6

18.

Безопасный край

85,7

101,0

8.
9.
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Предложения и замечания

1.

Органам исполнительной власти Приморского края организовать

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации в части усиления участия Приморского края в государственных
программах Российской Федерации по соответствующим направлениям
реализации.
2.

Ответственным исполнителям, соисполнителям государственных

программ (далее – исполнителям государственных программ) усилить контроль
за соблюдением сроков и требований по представлению годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ Приморского
края.
3.

Усилить контроль за качеством представляемой отчетности и

документов. Особенно это касается государственной программы «Развитие
культуры Приморского края»: отчет о степени реализации мероприятий не
соответствует информации из отчетной редакции государственной программы;
отсутствует информация о достижении контрольных событий; документы,
подтверждающие фактические значения показателей представлены не в полном
объеме.
4.

По результатам анализа внесенных в течение года изменений

государственных программ, были выявлены корректировки с разницей в
несколько дней, а также несколько корректировок ресурсного обеспечения
одного и того же мероприятия, что говорит о низкой исполнительской
дисциплине.
5.

Не смотря на проведенную в 2015 году работу в части

корректировки показателей государственных программ, по результатам
проверки отчетности по ряду государственных программ выявлено отсутствие
четкой связи между мероприятиями и показателями, не выделены показатели,
которые конкретно достигаются в результате реализации мероприятий.
Исполнителям

государственных

программ

необходимо

предусмотреть
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показатели, объективно отражающие степень реализации каждого мероприятия
государственной программы.
6.

Исполнителям государственных программ, в виду занижения

целевых показателей реализации ряда государственных программ, произвести
корректировку значений целевых показателей, исходя из достигнутых значений
2015 года, либо уменьшить объем финансирования мероприятий, которые
отвечают за достижение данных показателей.
7.
из

Исполнителям государственных программ необходимо исключить

государственных

программ

показатели,

по

которым

отсутствует

возможность предоставления отчетных (подтверждающих) документов.
8.

По ряду показателей государственных программ не предоставлена

информация о фактическом значении на конец отчетного года по причине
отсутствия

информации

в

государственных программ

статистической

отчетности.

Исполнителям

по результатам полученной статистической

отчетности необходимо предоставить актуализированную информацию по
оценке эффективности государственных программ.
9.

Существующая

методика

расчета

оценки

эффективности

реализации государственных программ позволяет значительно объективнее
оценивать программы, однако, в процессе оценки был выявлен ряд недостатков.
В

государственных

программах

«Энергоэффективность,

развитие

газоснабжения и энергетики в Приморском крае», «Охрана окружающей среды
Приморского края» присутствует значительное количество показателей
установленные требованиями федеральных органов исполнительной власти,
при этом мероприятия, реализуемые в рамках данных программ, не связаны с
данными показателями. Как следствие расчет оценки эффективности данных
программам является не объективным. Требуется внести изменения в методику
расчета оценки эффективности.
10.

В состав государственных программ: «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Приморского края», «Охрана
окружающей среды Приморского края», «Развитие сельского хозяйства и
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регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края»,

«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»

включены подпрограммы, полностью состоящие из содержания органов
исполнительной власти Приморского края, оценить реализацию данным
мероприятий крайне сложно. Кроме того, данные подпрограммы искажают
общую оценку эффективности государственной программы. Считаем, следует
исключить данные подпрограммы, а входящие в их состав мероприятия
перенести в «сутевые» подпрограммы.
11.

Мероприятие «Повышение доступности тепловой и электрической

энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению Приморского края»,
реализуемое в рамках государственной программы «Обеспечение доступным
жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения

Приморского

края»,

целесообразно

перенести

в

состав

государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и
энергетики в Приморском крае».
12.

По результатам оценки эффективности предлагается в 2016 году

продолжить реализацию всех государственных программ Приморского края.

