ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственных программ
в Приморском крае за 2014 год
В Приморском крае в 2014 году реализовывались 17 государственных
программ Приморского края.
На реализацию программ за счет всех источников привлечено
164 722 456,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 12 231 469,04 тыс. рублей, краевого бюджета – 67 880 269,47 тыс. рублей,
местных бюджетов – 521 334,7 тыс. рублей, государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации – 5 255,5 тыс. рублей, территориальных
государственных внебюджетных фондов – 11 052 074,49 тыс. рублей,
внебюджетных источников 73 032 053,26 тыс. рублей.
Освоение средств составило – 103,5%, в том числе средств краевого
бюджета – 94,33%.
Оценка

эффективности

реализации

государственных

программ

Приморского края за 2014 год осуществляется органами исполнительной
власти Приморского края - ответственными исполнителями государственных
программ Приморского края в соответствии с методиками оценки их
эффективности, действовавшими по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Степень освоения средств рассчитывается как отношение фактически
затраченных средств на мероприятия государственной программы в 2014 году к
запланированному

уровню

расходов,

предусмотренных

на

реализацию

государственной программы в 2014 году.
Эффективность государственной программы рассчитывается исходя из
степени достижения показателей государственной программы.
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I. Государственная программа Приморского края
здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2017 годы».

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды

Из

66

«Развитие

Оценка расходов
по состоянию
на 01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

33 430 109,93
1 778 030,60
14 201 725,13

29 104 241,32
2 421 541,26
14 820 365,56

27 480 341,93
1 836 945,10
14 591 322,34

94,42
75,86
98,45

17 450 354,20

11 862 334,50

11 052 074,49

93,17

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году,
начата реализация всех мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 105,44%.
Из 47 показателей государственной программы 22 не достигли
планового значения.
Из 4 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, 1 показатель не достиг планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Ожидаемая средняя
продолжительность
жизни

Отчетный год
Ед. изм.

лет

план

факт

68,6

68,2

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года
(при наличии)
Недостижение
показателя связано со
сложной экономической
ситуацией

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

отчетный
период
план

факт

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного период (при
наличии)
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Уровень удовлетворенности
населения Приморского края
медицинской помощью
Доля краевых учреждений
здравоохранения , здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем кол-ве
КГУЗ

1. Подпрограмма

в % к числу
опрошенных

45,0

88,9

показатель достигнут

8,5

согласно актам,
представленным из ЛПУ
в годовой отчет

16

«Формирование

эффективной

системы

государственной организации медицинской помощи».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,81%.
Эффективность подпрограммы составила 104,72%.
Из 6 показателей подпрограммы 3 не достигли планового значения:
Наименование показателей
государственной программы
Уровень госпитализации в
краевых государственных
учреждениях
здравоохранения
Приморского края
Средняя продолжительность
пребывания пациента на
койке в краевых
государственных
учреждениях
здравоохранения
Приморского края
Среднегодовая занятость
койки в краевых
государственных
учреждениях
здравоохранения
Приморского для взрослого
населения

Ед.
изм.

на 100
челове
к

дней

дней

Отчетный год
план

19,5

13,0

328,0

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)

19,1

Недостижение показателя
связано с улучшением
качества лечения в
центральных районных
поликлиниках

13,4

Недостижение показателя
обусловлено тяжестью
состояния пациентов,
находившихся на лечении
в стационарах

329,2

Недостижение показателя
обусловлено тяжестью
состояния пациентов,
находившихся на лечении
в стационарах

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Наименование
показателей

Ед. изм.

отчетный
период

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
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государственной
программы
Смертность
населения
Приморского края
трудоспособного
возраста

план

на 100 тыс.
населения

634

факт

533

отчетного период (при наличии)
Причиной явился нездоровый образ
жизни (курение, злоупотребление
алкоголя, ожирение, малая
подвижность).6268 человек умерло
в трудоспособном возрасте (по
данным ЛПУ)

2. Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление
здоровья населения и формирование здорового образа жизни».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
81,48%.
Эффективность подпрограммы составила 102,57%.
Из 33 показателей подпрограммы 15 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

Смертность населения от
болезней системы
кровообращения

на 100
тыс.
населен
ия

Смертность от
новообразований, в том
числе от злокачественных

на 100
тыс.
населен
ия

206,4

216,8

Снижение смертности от
новообразований (в том
числе от
злокачественных)

%

2,5

0,9

Доля больных с
выявленными
злокачественными
новообразованиями на I II ст.

%

52,0

44

Отчетный год
план

680,2

факт

733,8

Прекращение
бактериовыделения у
впервые выявленных
больных туберкулезом

%

63,0

57,3

Полнота охвата
диспансеризацией ВИЧинфицированных

%

89,0

86,6

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)
Недостижение показателя
связано с верификацией
посмертных диагнозов
Недостижение показателя
связано с поздней
обращаемостью и
выявляемостью,
соответственно
Недостижение показателя
связано с поздней
обращаемостью и
выявляемостью,
соответственно
Недостижение показателя
связано с недостаточной
ранней выявляемостью
Недостижение показателя
связано с появлением
большего количества
устойчивых форм
туберкулеза
Недостижение показателя
связан с низким охватом
диспансеризацией ВИЧинфицированных пациентов,
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страдающих наркоманией
Смертность от причин,
связанных с
употреблением алкоголя
Удельный вес пациентов
наркологического
профиля с годовой
ремиссией из числа
прошедших полный курс
лечебнореабилитационных
мероприятий
Удельный вес повторных
госпитализаций в
психиатрический
стационар от общего
числа поступивших в
стационар (в течение
года)
Обеспеченность
населения
высокотехнологичной
медицинской помощью
Показатель младенческой
смертности
Доля детей, имеющих I II группу здоровья, от
числа обучающихся в
образовательных
учреждениях
Количество коек
сестринского ухода за
гражданами старшей
возрастной группы в
краевых государственных
учреждениях
здравоохранения
Охват инвалидов
профилактическими
курсами лечения в
условиях стационара,
дневного стационара,
стационара на дому
Охват населения
профилактическими
осмотрами (по
выделенным группам

на 100
тыс.
населен
ия

%

%

%
на 1000
родивш
имися
живым
и

1,69

34,1

21,3

89,0

9,2

5,4

Недостижение показателя
связано с высокой частотой
алкогольных отравлений от
суррогатной продукции

33,1

Недостижение показателя
связан со стабилизацией
числа больных.

22,1

Недостижение показателя
связано со снижением
комплаентности к лечению

74,1

Недостижение показателя
связано с тем, что часть
пациентов помещена в лист
ожидания

9,3

Недостижение показателя
связано с врожденными
пороками развития

%

87,0

81

Недостижение показателя
связано с увеличением
количества детей с
пограничными состояниями

число
коек

424,0

303

Недостижение показателя
связано с текущим
финансированием

90,7

Недостижение показателя
связано с низкой
комплаентностью пациентов
к дневным стационарам

90,7

Недостижение показателя
связано с низким охватом
работающего населения

%

%

93,4

94,0
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населения)

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование
показателей
государственной
программы
Пятилетняя
выживаемость лиц,
перенесших острый
инфаркт миокарда с
момента установления
диагноза
Снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий в
процентах*
Количество
зарегистрированных
больных с диагнозом,
установленным впервые в
жизни, «активный
туберкулез»
Смертность от
туберкулеза
Охват диспансерным
наблюдением в КГУЗ лиц
пожилого возраста (в
возрасте от 60 лет и
старше)
Показатель первичного
выхода на инвалидность
Удовлетворенность
инвалидов медицинской
помощью на территории
Приморского края
Кол-во человек,
прошедших комплексное
обследование в Центрах
здоровья краевых
государственных

Ед. изм.

отчетный
период
план

факт

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец отчетного
период (при наличии)

%

48,8

66,7

показатель достигнут за счет
введения в действие первичных
сосудистых центров и
Регионального сосудистого
центра

%

5

7,5

показатель достигнут

случаев
на 100
тыс.
населения

172,3

133,7

Низкая ответственность к
здоровью пациентов.

случаев
на 100
тыс.
населения

26,00

21,9

Применение современных,
контролируемых схем лечения,
увеличение оперативной
активности.

%

33,5

70,6

показатель достигнут

на 10 тыс.
населения

43,1

27,7

признано впервые -5370 (по
данным из ЛПУ), снижение
произошло за счет введения
новых технологий и
реабилитации пациентов.

%

48

97,1

показатель достигнут

25000

39409
(в том
числе
дети 3659 )

показатель достигнут

человек

7

учреждений
здравоохранения (в т. ч.
Детское население)

3. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
86,0%.
Эффективность подпрограммы составила 88,91%.
Из 4 показателей подпрограммы 3 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Укомплектованность
краевых государственных
учреждений
здравоохранения кадрами
среднего медицинского
персонала
Укомплектованность
краевых государственных
учреждений
здравоохранения
врачебными кадрами
Трудоустройство
выпускников
медицинских
образовательных
учреждений

Отчетный год
Ед. изм.
план

факт

%

94,30

87

%

92,30

84

%

77,00

18

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)
Отток среднего
медицинского персонала
связан с введением в
эксплуатацию Медицинский
центр ДВФУ (федерального
подчинения)
Отток медицинского
персонала связан с
введением в эксплуатацию
Медицинский центр ДВФУ
(федерального подчинения)
Система четкого
распределения и
трудоустройства
отсутствует, выпускники
часто продолжают обучение
в послевузовской системе
здравоохранения

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Наименование
Ед.
показателей
изм.
государственной
программы
Количество обучающихся человек
по целевой контрактной
подготовке

отчетный
период
план факт
100

149

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на конец отчетного
период (при наличии)
показатель достигнут
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II. Государственная программа Приморского
образования Приморского края» на 2013-2017 годы».

Источники ресурсного
обеспечения

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

Из

109

края

«Развитие

Оценка
расходов по
состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка
расходов по
состоянию на
31 декабря
2014 года, тыс.
руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

11 304 459,78

17 886 756,57

17 318 091,13

96,82

12 443,2

920 437,58

712 964,47

77,46

11 292 016,58

16 966 318,99

16 605 126,66

97,87

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году,
начата реализация всех мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 111,63%.
Интегральный показатель оценки достижения цели государственной
программы рассчитан с учетом установленных весовых коэффициентов целей
государственной программы и составляет 104,52 %.
Из 46 показателей программы 2 не достигли планового значения.
Из 7 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, все показатели достигли планового значения.
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
95,77%.
Из 4 показателей подпрограммы, 1 не достиг планового значения:
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Показатель (индикатор)
(наименование)

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
государственных (муниципальных)
дошкольных
учреждений
к
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере
экономики региона

Ед.
измерен
ия

%

Значения
показателей
государственной
программы
отчетный период
план
факт
60

Обоснование
отклонений
значений показателя
на конец отчетного
периода (при
наличии)

54,81

Подпрограмма «Развитие системы общего образования».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,06%.
Из 11 показателей подпрограммы, все достигли планового значения.
Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
Показатель (индикатор)
(наименование)
«Доля
государственных
(муниципальных) образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего образования,
имеющих физкультурный зал, в
общей численности государственных
(муниципальных) образовательных
учреждений,
реализующих
программы общего образования»

Ед.
измере
ния

%

отчетный год
план

факт

48

87,9

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного периода
(при наличии)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
86,01%.
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Из 14 показателей подпрограммы, 1 не достиг планового значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

Доля граждан, годных к призыву на
военную службу по состоянию
здоровья

%

Значения
показателей
государственной
программы
отчетный период
план
факт
78

Обоснование
отклонений
значений показателя
на конец отчетного
периода (при
наличии)

72,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,63%.
Из 5 показателей программы, все достигли планового значения.
Отдельные мероприятия.
Из 5 показателей программы, все достигли планового значения.
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III. Государственная программа Приморского края «Социальная
поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы».
Оценка расходов
по состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
рублей

Степень
освоения
средств, %

всего

16 558 340,88

20 003 939,90

19 741 490,02

98,69

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции,
иные
межбюджетные
трансферты)

2 652 218,00

4 604 638,30

4 584 896,66

99,57

краевой бюджет

13 906 122,88

15 351 352,65

15 122 602,13

98,51

бюджет
муниципальных
образований

0,00

21 443,25

14 247,94

66,44

государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

5 255,50

5 255,50

100,00

иные
внебюджетные
источники

0,00

21 250,20

14 487,79

68,18

Источники ресурсного
обеспечения

Из

107

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году, не
начата реализация 7 мероприятий:
Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с
требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы, отдельного
мероприятия
Предоставление бюджетных инвестиций
краевому государственному бюджетному
учреждению социального обслуживания
«Екатериновский детский дом-интернат для
умственно
отсталых
детей»
для
строительства очистных сооружений
Реконструкция
зданий
под
психоневрологический
интернат
в
с.
Новосысоевка, Яковлевского района
Обучение инвалидов работе на компьютере
Обеспечение
доступа
инвалидов
к
информации, повышение доступности и
качества реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов, а также по
содействию их социальной интеграции

Причины не достижения
запланированных результатов

реализация мероприятия в 2014 году не
осуществлялась

реализация мероприятия в 2014 году не
осуществлялась
в связи с небольшими объемами финансовых
средств не удалось осуществить определение
исполнителя по данному мероприятию
подготовлена аукционная документация на
оказание услуг по модернизации сайтов
учреждений культуры для слабовидящих,
однако в связи с отсутствием ответов от
коммерческих организаций на запросы
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обоснования цены контракта, аукцион не
удалось объявить. Средства краевого и
федерального бюджета не использованы
Предоставление государственной социальной реализация мероприятия не осуществлялась;
помощи на основании социального контракта порядок и условия назначения и выплаты
государственной социальной помощи на
основании социального контракта не
подписан
Обучение
(повышение
классификации) финансирование мероприятия в 2014 году не
руководителей краевых государственных осуществлялось
учреждений
социального
обслуживания
населения и территориальных отделов
департамента труда и социального развития
Приморского края по обеспечению мер
безопасности
при
угрозе
совершения
террористического акта и минимизации его
последствий
Страхование государственных гражданских реализация мероприятия в 2014 году не
служащих Приморского края
осуществлялась

Показателем достижения цели государственной программы является
«Уровень

бедности

среди

домохозяйств,

состоящих

на

учете

в

территориальных отделах социальной защиты населения департамента труда и
социального развития Приморского края». Степень достижения цели этого
показателя составила 98,2%.
Эффективность государственной программы составляет 111,9%
Из 30 показателей государственной программы 6 не достигли планового
значения.
Из 14 показателей государственной программы, отвечающих за
реализацию государственной программы в целом, 5 не достигли планового
значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед.
изм.

отчетный год
план

факт

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного
года (при наличии)
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%

2,9

0,9

Снижение темпа прироста реальной
заработной платы обусловлено:
увеличением индекса
потребительских цен (2014 год план 106,7%, 2014 год факт - 107,33%);
снижением темпа роста номинальной
заработной платы (2014 год план 109,8%, 2014 год факт - 108,3%)

Уровень бедности среди
домохозяйств, состоящих
на учете в
территориальных отделах
%
социальной защиты
населения департамента
труда и социального
развития Приморского края

9,5

9,67

Уровень инфляции превысил
ожидаемый практически в 2 раза

35,1

4,71

Динамика роста общего количества
домохозяйств значительно опережает
динамику роста домохозяйств,
получающих за счет средств краевого
бюджета денежные выплаты,
предоставляемые с учетом доходов

7,4

3,66

Темп прироста реальной
среднемесячной
заработной платы в
процентах к предыдущему
году с учетом индекса
потребительских цен

Доля домохозяйств,
получающих за счет
средств краевого бюджета
денежные выплаты,
предоставляемые с учетом
доходов, в общей
численности домохозяйств,
имеющих в своем составе
получателей денежных
выплат
Доля средств краевого
бюджета, направляемых на
адресные
социальные
выплаты малоимущим, в
общем объеме средств,
направляемых на все виды
социальных выплат по
обязательствам
краевого
бюджета

%

%

В связи с высоким удельным весом
расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг в общем объеме
средств, направляемых на все виды
социальных
выплат
по
обязательствам краевого бюджета
(свыше 60 %), уд. вес расходов
краевого бюджета, направленных в
2014 году на адресные социальные
выплаты,
ниже
плановых
показателей.
Вместе
с
тем
необходимо отметить, что расходы
краевого бюджета, направленные на
адресные выплаты, составили 3 726,9
млн. рублей или 128,6% к уровню
соответствующих расходов за 2013
год (2 898,4 млн. рублей). При этом,
общая сумма расходов краевого
бюджета на предоставление мер
социальной поддержки населению
Приморского края увеличились на
12,7% к уровню 2013 года

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае
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на 2013 – 2017 годы».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
68,9%.
Из 2 показателей подпрограммы все достигли плановых значений.
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни
пожилых людей в Приморском крае на 2013 – 2017 годы».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
78,6%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 достиг планового значения.
Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни
детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 – 2017 годы».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
69,4%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 достиг планового значения.
Подпрограмма «Доступная среда на 2013-2017 годы».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
94,0%.
Из 14 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:

Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Доля лиц с ограниченными %
возможностями
здоровья
и
инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся
физической
культурой
и
спортом, в общей численности
этой категории населения в
Приморском крае

отчетный год

план
33,0

факт
27,7

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
недостаточная обеспеченность
Приморского
края
спортивными
сооружениями
вообще, в том числе специально
приспособленными для занятий
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
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Отдельные мероприятия.
Степень освоения средств краевого бюджета отдельных мероприятий
составила 99,1%.
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IV. Государственная программа Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013 – 2017 годы».

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Оценка расходов
по состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

1 210 874,51

1 251 826,21

1 173 943,32

93,78

729 442,40

734 849,80

655 452,59

89,20

401 432,11

436 976,41

418 128,73

95,69

80 000,00

80 000,00

100 362,00

125,45

иные
внебюджетные
источники

Из

53

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году,
начата реализация всех мероприятий.
Степень достижения целей государственной программы составила:
«Содействие

занятости

населения,

сокращение

безработицы,

максимальное использование трудового потенциала населения Приморского
края» – 111,4%;
«Улучшение демографической ситуации в Приморском крае за счет
роста миграционного притока трудовых ресурсов» – 73,3%;
«Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного
травматизма занятого населения Приморского края» – 174,4%;
«Обеспечение

реализации

Госпрограммы

по

переселению

соотечественников в целях социально-экономического развития Приморского
края и улучшения демографической ситуации» – 176,6%.
Интегральный показатель оценки достижения цели государственной
программы рассчитан с учетом установленных весовых коэффициентов целей
Программы и составляет 126,7%.
Из 39 показателей государственной программы 7 не достигли планового
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значения:

Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

отчетный год
план
факт

Уровень
безработицы
(по
методологии
Международной
организации труда) в среднем за
год

%

6,7

6,9

Отношение
численности
привлеченных
иностранных
трудовых мигрантов к квоте на
иностранных трудовых мигрантов,
выделенной Приморскому краю

%

95,0

69,6

Количество
дней
временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным
случаем
на
производстве в расчете на 1
пострадавшего (оценка)

дней

75,5

76,3

Показатель
профессиональной
заболеваемости,
на
10000
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда
Количество
проведенных
презентаций
подпрограммы
в
странах
проживания
соотечественников
потенциальных
участников
Госпрограммы по переселению
соотечественников

человек

3,05

3,1

единиц

2

0

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на конец
отчетного период (при
наличии)
Показатель снизился на
0,2 п. п. по сравнению с
2013 годом и выше
планового показателя на
0,2 п. п., что связано с
ухудшением
экономической ситуации
в целом в Российской
Федерации
Увеличение квоты на
иностранных трудовых
мигрантов
в
Приморском
крае
производилось в течение
года 3 раза, реальная
потребность
работодателей
в
иностранных работниках
сложилась
ниже
заявленной в квоту
Показатель вырос в
связи с увеличением
объема
необходимых
реабилитационных
мероприятий
пострадавшего

Выездные презентации в
иностранных
государствах
не
проводились в связи с
массовым прибытием на
территорию
Приморского
края
граждан, вынужденного
покинувших территорию
Украины, и привлечения
их
к
участию
в
подпрограмме
переселения
соотечественников
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Численность
участников
Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их
семей, получивших компенсацию
расходов
на
переаттестацию
ученых степеней и нострификацию
дипломов, аттестатов и других
документов об образовании, по
востребованным на территориях
вселения специальностям (врачи,
учителя, средний медицинский
персонал,
иные
квалифицированные специалисты)
Численность
участников
Госпрограммы по переселению
соотечественников,
которым
оказано
содействие
в
профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном образовании в
образовательных
организациях,
расположенных на территории
Приморского края, по рабочим
профессиям,
специальностям,
востребованным на территории
вселения

человек

60

1

Компенсация расходов
произведена
согласно
поданным
соотечественниками
заявлениям.

человек

25
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Направление
соотечественников
на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
осуществлялось
согласно
поданным
соотечественниками
заявлениям.

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование
показателей
Ед. изм.
государственной
программы
Численность
пострадавших от
несчастных
случаев
на
производстве
на 1000
работающих
(оценка)

Численность
пострадавших на
производстве
с
утратой
трудоспособности
на один рабочий
день
и
более
(оценка)

работников

отчетный год
план

факт

1194

646

3,038

1

Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора) на
конец отчетного период (при наличии)
Уточнение
сведений
произведено
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации по состоянию на
01.04.2015. Совместная работа органов
государственного контроля (надзора),
государственного управления охраной
труда,
местного
самоуправления,
профсоюзов позволила за 2014 год
сократить количество пострадавших на
производстве до 678 работников.
Совместная
работа
органов
государственного контроля (надзора),
государственного управления охраной
труда,
местного
самоуправления,
профсоюзов позволила за 2014 год
сократить количество погибших на
производстве.
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Численность
работников,
занятых
во
вредных и (или)
опасных условиях
труда (оценка)

Удельный
вес
работников,
занятых
во
вредных и (или)
опасных условиях
труда, от общей
численности
работников
(оценка)
Численность
работников
с
установленным
предварительным
диагнозом
профессионального
заболевания
по
результатам
проведения
обязательных
периодических
медицинских
осмотров
Количество
рабочих мест, на
которых проведена
специальная
оценка
условий
труда

работников

%

работников

мест

Уточнение
сведений
произведено
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации по состоянию на
01.04.2015. Сведения о численности
255041 136612 работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, предоставлены
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации на основании
отчетов страхователей (работодателей).
Уточнение
сведений
произведено
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации по состоянию на
01.04.2015. Сведения о численности
35,22
20
работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, предоставлены
Фондом
социального
страхования
Российской Федерации на основании
отчетов страхователей (работодателей).
Охват профилактическими медицинскими
осмотрами работающего населения края
ежегодно увеличивается. Так, в 2014 году
охват профилактическими медицинскими
осмотрами работников края по данным
заключительных актов возрос на 1,3 п.п. и
174
137
составил 97,6% (против 96,3% в 2013
году).

22000

30075

Специальная оценка условий труда
проводится за счет средств работодателей
в соответствии со ст. 212 Трудового
кодекса
Российской
Федерации
и
Федеральным законом от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
Статья
5.27.1.
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(введена Федеральным законом от
28.12.2013 № 421-ФЗ) увеличивает
административную
ответственность
работодателя
за
непроведение
специальной оценки условий труда. В
связи с этим в 2014 году было улучшено
плановое значение показателя.
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V. Государственная программа Приморского
культуры Приморского края на 2013-2017 годы».

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
бюджет
муниципального
образования

42

«Развитие

Оценка расходов по
состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

1 514 444,38

1 644 551,26

1 562 715,04

95,02

3 476,60

157 790,73

6 835,10

4,33

1 508 337,78

1 318 632,23

1 223 704,88

92,80

2 630,00

60 643,00

25 539,76

42,11

0,00

107 485,30

306 635,30

285,28

иные
внебюджетные
источники

Из

края

отдельных

мероприятий

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, начата реализация всех
мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 182,21%.
Из 20 показателей государственной программы 6 не достигли планового
значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Удельный
вес
населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
и
муниципальными
учреждениями культуры
и
искусства
Приморского края

Ед. изм.
%

отчетный год
план
факт
153,9

111,15

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного период (при наличии)
В 2014 году произошло сокращение
сети муниципальных учреждений
культуры,
работники
ряда
учреждений культуры переведены
на неполный рабочий день, что
повлекло
а
собой
снижение
количества
проводимых
мероприятий, в том числе на
платной основе.
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Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1000 тыс.
человек
населения
Приморского края

ед.

135

82

Количество
отремонтированных
муниципальных
учреждений
культуры
Приморского края

ед.

33

28

Прирост инвестиций в
основной капитал, в
процентах
к
предыдущему году
Коэффициент
обновления
основных
фондов, в процентах
Количество
высокопроизводительны
х рабочих мест, единиц

%

16,2

0

%

14,4

0

рабочих
мест,
единиц

284

0

Данный показатель рассчитан с
учетом муниципальных библиотек.
Сеть муниципальных библиотек
Приморского края в 2014 году
сократилась. Также в 2014 году
были
значительно
сокращены
расходы местных бюджетов на
пополнение библиотечных фондов
новой литературой
Ряд муниципальных образований
Приморского
края,
кому
распределялись
субсидии
из
краевого бюджета на ремонт
муниципальных объектов культуры,
не
предоставил
необходимые
документы для получения субсидий

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
отчетный период
Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом)

%

2,1

15,0

Увеличение посещаемости музейных
%
учреждений
Количество премьерных постановок
ед.
и новых концертных программ
государственных
учреждений
театрально-концертного
типа
Приморского края
Количество исполненных запросов ед.
на основе архивных документов в
Приморском крае

0,35

4,97

158

222

план

3605

факт

7449

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного период (при
наличии)
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Темп
прироста
реальной %
среднемесячной заработной платы, в
процентах к предыдущему году с
учетом индекса потребительских цен
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34
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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
иные
источники

Оценка расходов
по состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка
расходов по
состоянию на 31
декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

10 776 167,63
464 868,00
3 947 918,21

8 876 529,36
1 290 520,39
4 162 888,29

4 405 491,78
247 079,38
3 542 692,00

49,63
19,15
85,10

831 513,75

376 231,09

205 026,92

54,49

5 531 867,67

3 046 889,59

874 903,55

28,71

1 071 924,79

674 589,16

561 525,52

83,24

внебюджетные

в том числе: средства
государственной
корпорации Фонда
содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Из

36

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году,
начата реализация всех мероприятий.
Из 69 показателей государственной программы 16 показателей не
достигли планового значения.
Эффективность государственной программы составила 85,5%.

1.

Подпрограмма

«Обеспечение

жильем

отдельных

категорий

граждан Приморского края» на 2013 - 2017 годы»
Эффективность подпрограммы 0,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,73%.
Из 2 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
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Наименование
показателей
государственной
программы
Количество
граждан
отдельных категорий, в
соответствии
с
государственными
обязательствами
обеспеченных жильем
Общая
площадь,
предоставленная
гражданам
отдельных
категорий

2.

Ед. изм.

отчетный
год
план факт

чел.

126

тыс. кв. м.

2,27

Подпрограмма

0

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года (при
наличии)
Средства
краевого
бюджета израсходованы в
сумме
42 005,96
тыс.
0
рублей
на
проектносметную документацию по
жилому району «Снеговая
Падь» Жилой комплекс Д. I
очередь

«Стимулирование

развития

жилищного

строительства на территории приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 137,36%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
3,3%.
Из 40 показателей подпрограммы 11 не достигли планового значения:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Годовой
объем
ввода
малоэтажного жилья
Доля ввода малоэтажного жилья в
общем объеме ввода жилья
Количество
квартир,
предоставленных
малоимущим
гражданам
Площадь жилья, предоставленная
малоимущим гражданам
Вовлечение в оборот земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена

Вовлечение в оборот земельных
участков,
находящихся
в
федеральной собственности

план

факт

тыс.
кв. м

428,16

393,5

%

64

58,60

ед.

343

0

тыс.
кв. м

18,5

0

га

460

2,23

га

300

0,99

Обоснование
отклонений
значений показателя
на конец отчетного
года (при наличии)

мероприятие
не
финансировалось

Вовлечено
департаментом
земельных
и
имущественных
отношений
Приморского края
на
территории
Владивостокского
ГО.
Вовлечено Фондом
РЖС для жилищностроительного
кооператива
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Объем
производства
прочих
неметаллических продуктов
Объем производства цемента

млн.
руб.
тыс.
тонн
Объем производства нерудных
тыс.
строительных материалов
куб. м.
Количество
реализованных
основных положений стандарта
деятельности
органов
исполнительной власти субъекта
ед.
РФ
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата в Приморского края
Общая
площадь
жилья,
предоставленная
гражданам,
кв. м.
переселенным из аварийного
жилищного фонда

14615,4

8993

1500

1458

8680

5012,2

1

госконтракты
выполнены не
47781,31
полном объеме

50471,74

в

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

Число
ипотечных
кредитов,
предоставленных гражданам

ед.

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на душу
населения
Прирост количества субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
строительстве на территории
Приморского края
Количество
новых
(реконструированных)
энергоэффективных предприятий
строительной индустрии

кв. м

%

план

факт

3546

10450

1,8

5,8

0,8

ед.

3,2

1

14

Темп
прироста
реальной
среднемесячной заработной платы
в строительстве

%

6,2

10,7

Темп
прироста
реальной
среднемесячной заработной платы

%

2,0

6,1

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при
наличии)

Предоставлено ПГЗУ
на
строительство
жилья в 2014 году
11 295 094,4кв. м

предоставляется
Приморскстатом 1 раз
в год, июль

предоставляется
Приморскстатом 1 раз
в год, июль
сведения
Приморстата
январь-ноябрь
год

за
2014
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в производстве строительных
материалов,
изделий
и
конструкций
Объем производства кирпича млн. усл.
керамического строительного
кирпичей
Предельное количество процедур,
необходимых
для
получения
разрешения на строительство
эталонного объекта капитального
строительства
непроизводственного назначения

3.

ед.

10,8

13,4

30

17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского

края» на 2013 - 2017 годы.
Эффективность подпрограммы составила 43,3%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
49,22%.
Из 2 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
Ед.
государственной
изм.
программы
число молодых семей, Ед.
получивших поддержку
в рамках Программы
общая площадь жилых тыс.
помещений,
кв. м
приобретенных
молодыми семьями участниками программы

отчетный год
план

факт

400

198

21,74

8,08

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
В соответствии с Соглашением
между Минстроем России и
Администрацией Приморского
края от 30.06.2014 №05-190/с и
предусмотренным
объемом
средств
на
реализацию
подпрограммы
приказом
департамента
по
делам
молодежи Приморского края от
11.07.2014 № 39/80 утвержден
список
молодых
семейпретендентов на получение
социальной выплаты в 2014 году
в
количестве
347
семей.
Молодым семьям в конце
октября - начале ноября 2014
года выданы свидетельства о
праве на получение социальной
выплаты
для
приобретения
(строительства) жилья. Срок
действия свидетельства - 9
месяцев со дня выдачи. Не все
молодые
семьи
успели
реализовать свидетельства до
31.12.2014 года.
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4.

Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского

края» на 2013 - 2017 годы.
Эффективность подпрограммы составила 100,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
86,54%.
Из 4 показателей подпрограммы все достигли планового значения.

5.

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».
Эффективность подпрограммы составила 56,28%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
69,6%.
Из 3 показателей подпрограммы 3 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

Количество детейсирот, детей
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
числа детей--сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
чел.
обеспеченных
жильем по
договорам найма
специализированных
жилых помещений в
соответствии с
государственными
обязательствами

отчетный
год
план

697

факт

302

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года (при
наличии)
В соответствии с соглашением,
заключенным между Администрацией
Приморского края и Министерством
финансов Российской Федерации от
11.07.2014 № 01-01-06/06-184,
фактически в Приморский край
поступили 154,179 млн. руб. (из 191,53
млн. руб., предусмотренных Законом о
федеральном бюджете на 2014 год).
Трудности с приобретением жилых
помещений в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд». В условиях аукционных
процедур приобретение большого
количества жилых помещений с
идентичными техническими условиями
превращается в трудоемкую процедуру.
На каждую квартиру отдельный
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аукцион. Данный механизм
неэффективен из-за громоздкой
процедуры с сопутствующей
подготовкой большого объема
документации и ограничения круга
потенциальных участников торгов (в
связи с необходимостью внесения
обеспечения заявки, обеспечения
исполнения контракта, получения
электронной цифровой подписи, в связи
с отсутствием у физических лиц опыта
участия в электронных торгах и т.п.).
Численность детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
числа, право на
обеспечение
жилыми
помещениями у
которых возникло и
не реализовано, по
состоянию на конец
соответствующего
года

Общая площадь

6.

чел.

тыс. кв. м.

1682

12,55

3154

Федеральным законом от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» значительно расширен круг
лиц, имеющих право на обеспечение
жилыми помещениями.

9,06

Трудности с приобретением жилых
помещений в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».

Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 - 2017

годы».
Эффективность подпрограммы составила 100,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
63,13%.
Из 5 показателей подпрограммы все достигли планового значения.

7.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 100,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
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97,76%.
Из 2 показателей подпрограммы все достигли планового значения.

8.

Подпрограмма

«Проведение

капитального

ремонта

многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 - 2015 годы».
Эффективность подпрограммы составила 100,0%.
Средства из краевого бюджета на 2014 год не предусмотрены.
Из 2 показателей подпрограммы все достигли планового значения.

9.

Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка проведения

капитального

ремонта

общего

имущества

многоквартирных

домов,

расположенных на территории Приморского края».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,84%.
Из 2 показателей мероприятия 1 не достиг планового значения:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Объем выполненного
капитального ремонта
многоквартирных домов с
участием средств
государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

млн
кв. м

отчетный год
план

0,25

факт

0,22

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

в связи с продлением
исполнения программы до
окончания 2015 года

10. Отдельное мероприятие «Повышение доступности тепловой и
электрической энергии, вырабатываемой малой энергетикой, населению
Приморского края».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,98%.
Из 3 показателей мероприятия все достигли планового значения.
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11. Отдельное

мероприятие

«Повышение

эффективности

государственного управления в сфере жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
81,46%.
Из 5 показателей мероприятия 2 не достигли планового значения:
Наименование показателей
государственной программы
Количество
реализованных
основных положений стандарта
деятельности
органов
исполнительной власти органов
субъекта РФ по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в
регионе
Темп
прироста
реальной
среднемесячной
заработной
платы в сфере ЖКХ в
процентах к предыдущему году
с
учетом
индекса
потребительских цен

Ед.
изм.

ед.

%

отчетный год
план

факт

8

3

107,5

101

Обоснование
отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

Снижение
темпа
прироста
реальной
среднемесячной
заработной платы связано с
непредвиденным резким ростом
индекса потребительских цен
наряду
со
снижением
планируемого
темпа
роста
номинальной заработной платы
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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».
Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

Из

15

Оценка расходов по
состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.
1 338 868,10

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.
1 177 978,14

0,00

1 338 868,10

мероприятий

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

1 076 667,68

91,40

0,00

0,00

0,00

1 177 978,14

1 076 667,68

91,40

подпрограмм

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, начата реализация всех
мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 92,8%.
Из 21 показателя государственной программы, 5 не достигли планового
значения.
Из 9 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, 1 показателя не достигли планового значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Количество
населения
погибшего, травмированного
и
пострадавшего
при
чрезвычайных
ситуациях,
пожарах, происшествиях на
водных объектах) не более

Ед.
измерени
я
человек

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн
отчетного периода (при
ой программы
наличии)
отчетный
период
план
факт
353
583 Фактическое
значение
количества
населения
погибшего, травмированного
и
пострадавшего
при
чрезвычайных
ситуациях,
пожарах, происшествиях на
водных объектах в 2014 году
увеличилось по сравнению с
запланированным
показателем, так как возросло
количество
людей
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получивших
травму
на
пожарах.
Рост
травмированных людей на
пожаре
произошел
из-за
позднего сообщения о пожаре
в подразделения пожарной
охраны и самостоятельного
тушения
без
вызова
подразделений
пожарной
охраны

Подпрограмма

«Снижение

рисков

и

смягчение

последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском
крае» на 2013 – 2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 78,98%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
26,92%.
Из 5 показателей подпрограммы 1 показатель не достиг планового
значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Доля населения Приморского
края, от проживающих на
территориях
муниципальных
образований,
в
которых
развернута система "ДДС-112"

Ед.
измерен
ия

%

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн
отчетного периода (при
ой программы
наличии)
отчетный
период
план
факт
20,05
0
В 2014 году на территории
Приморского
края
проводились
подготовительные работы по
развертыванию
системы
«ДДС-112». Окончательные
работы по введению в
действие системы «ДДС-112»
планируется осуществить при
выделении
финансовых
средств

Подпрограмма «Пожарная безопасность».
Эффективность подпрограммы составила 157,3%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
73,78%.
Из 4 показателей подпрограммы 1 не достигли планового значения:
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Показатель (индикатор)
(наименование)

Число травмированных на 100
тыс. человек населения не более

Ед.
измерен
ия
человек

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн
отчетного периода (при
ой программы
наличии)
отчетный
период
план
факт
10,48
12,4 Фактическое
значение
показателя
число
травмированных на 100 тыс.
человек населения в 2014 году
увеличилось по сравнению
запланированным.
Рост
травмированных людей на
пожаре
произошел
из-за
позднего сообщения о пожаре
в подразделения пожарной
охраны и самостоятельного
тушения
без
вызова
подразделений
пожарной
охраны

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Число
населенных
пунктов, в которых
нормативное
время
прибытия пожарных
подразделений
обеспечивается
системой
добровольной
пожарной охраны

Ед.
измерени
я
ед.

отчетный год
план
59,0

факт
186

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного
периода (при наличии)
В 2014 году возросло количество
населенных пунктов, в которых
нормативное
время
прибытие
пожарных
подразделений
обеспечивается
добровольной
пожарной охраной

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Приморского края».
Эффективность подпрограммы составила 56,97%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
0%.
Из 2 показателей подпрограммы 1 не достигли планового значения:
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Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн отчетного периода (при наличии)
Ед.
Показатель (индикатор)
измер ой программы
(наименование)
ения
отчетный
период
план
факт
Оснащенность мест массового
В 2014 году фактический
отдыха людей на водных
%
100
26,25 процент
оснащения
мест
объектах
общественными
массового отдыха людей на
спасательными постами
водных объектах общественно
спасательными
постами
уменьшился по сравнению с
запланированным показателем и
остался на уровне прошлого года
из-за не ввода в эксплуатацию и
оснащения спасательного поста
детского
оздоровительного
лагеря «Ромашка» специальной
(коррекционной)
школыинтерната для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями
здоровья
г.
Находка

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».
Эффективность подпрограммы составила 91,40%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
98,11%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 не достиг планового значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Текущая эффективность
реализации государственной
программы

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн отчетного периода (при наличии)
Ед.
измер ой программы
ения
отчетный
период
план
факт
Фактический процент
эффективности реализации
%
100
91,3
государственной программы
уменьшился по сравнению с
запланированным показателем
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VIII. Государственная программа Приморского края
окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы».

«Охрана

Оценка расходов по
состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

всего

193 572,84

217 207,78

120 210,28

55,34

федеральный
бюджет
(субсидии,
субвенции,
иные
межбюджетные
трансферты)

55 651,30

55 651,30

39 582,11

71,13

краевой бюджет

137 921,54

161 556,48

80 628,17

49,91

Источники
ресурсного
обеспечения

Из

19

мероприятий

подпрограмм

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, начата реализация всех
мероприятий.
Эффективность государственной программы составляет 92,62%.
Выполнение плана реализации государственной программы в 2014 году
в целом составляет 94,74%.
Из 9 показателей государственной программы 6 не достигли планового
значения.
Из 3 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, все показатели достигли планового значения.
Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
отчетный год

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Снижение
объема
образованных отходов всех
классов опасности (т) на 1

%к
предыду
щему

план

факт

3,4

13

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного периода (при наличии)
Снижение объема образованных
отходов всех классов опасности
на 1 млн. руб. в большем, чем
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млн. руб. ВРП

1.

Подпрограмма

году

установленным
программой
значением
связано
с
приостановкой
деятельности
ряда
горнодобывающих
производств (в первую очередь Ярославская
горнорудная
компания),
увеличением
снижения объемов образования
золошлаковых
отходов
в
результате
перевода
предприятий энергетики на газ.
Также роль играет существенное
увеличение в 2014 году, по
сравнению с 2013 годом, размера
ВРП.

«Обращение

с

твердыми

бытовыми

и

промышленными отходами в Приморском крае».
Эффективность подпрограммы составила 28,2%.
Степень освоения средств краевого бюджета составила 99,9%.
Из 2 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерени
я

Объем инвестиций в
основной капитал (за счет
внебюджетных источников)
на мероприятия по
развитию безопасного
обращения с твердыми
бытовыми и
промышленными отходами

млн. руб.

Доля использованных,
обезвреженных отходов в
общем объеме
образовавшихся отходов в
процессе производства и
потребления

%

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн отчетного периода (при наличии)
ой программы
отчетный
период
план
факт
Основной причиной не
достижения установленного
планового значения является
недостаточно благоприятный
600
230,5
инвестиционный климат для
реализации инвестиционных
проектов в сфере обращения с
отходами
Значительное отклонение
показателя индикатора
произошло в связи с изменением
структуры отходов производства
и потребления в Приморском
крае, заключающееся в
61,0
11,0 существенном снижении
образования отходов
горнодобывающей
промышленности
(угледобывающей), ранее
используемых и
обезвреживаемых практически
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полностью. В ближайшей
перспективе данная тенденция
должна сократиться. В связи с
этим планируется внесение
изменений в государственную
программу в этой части.

2.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края».

Эффективность подпрограммы составила 109,9%.
Степень освоения средств краевого бюджета составила 100,0%.
Из 4 показателей подпрограммы 3 не достигли планового значения:

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Доля
площади
Приморского края, занятая
особо
охраняемыми
природными территориями
%

Доля
устраненных
уполномоченными
органами исполнительной
власти Приморского края в
рамках
исполнения
переданных
полномочий
Российской
Феде-рации
нарушений
в области
охраны
объектов
животного
мира,
(отношение
выявленных
нарушений
к
числу
привлеченных
к
ответственности лиц)
Доля особо охраняемых
при-родных
территорий
регионального
значения,
границы
которых
определены

в%к
уровню
2012 года

%

Значения
Обоснование отклонений
показателей
значений показателя на конец
государственн отчетного периода (при наличии)
ой программы
отчетный
период
план
факт
Показатель снизился за счет
того, что федеральным законом
от 28.12.2013 № 406-ФЗ с
курортов
«Шмаковка»
и
14,9
13,7 «Курортная зона г. Владивостока
на
побережье
Амурского
залива», а также кроме этого и
ЛОМ «Ясное» был снят статус
ООПТ
Отличие показателя обусловлено
значительным (по отношению к
предыдущим годам) выявлением
правонарушений в последней
декаде декабря рассмотрение
которых назначено на январь
2015 года.
120
103

3,6

3,2

Изменение
показателя
обусловлено тем, что с Лечебнооздоровительной
местности
«Ясное» был снят статус особо
охраняемой
природной
территории

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
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плановых отмечается по показателю:
Наименование
показателей
государственной
программы
Доля
выданных
разрешений
на
использование
объектов
животного
мира, в том числе на
содержание
и
разведение
объектов
животного
мира
в
полувольных условиях
и
искусственно
созданной
среде
обитания (%)

3.

Ед. изм.

отчетный
период
план
факт

в % к 100
уровню
2012
года

Подпрограмма

173

«Обеспечение

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного
период (при наличии)
Увеличение количества выданных
разрешений обусловлено выводом
кабана из охотничьих ресурсов в
отношении
которых
устанавливается лимит изъятия.
Также
увеличено
количество
выданных разрешений в отношении
пушной группы видов. Количество
выданных разрешений зависит от
фактической
потребности
пользователей в разрешениях на
добывание охотничьих ресурсов в
отношении
которых
не
устанавливается лимит изъятия.

реализации

государственной

программы».
Степень освоения средств краевого бюджета составила 90,54%.
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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
по состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
рублей

Степень
освоения
средств, %

5 045 707,15

4 675 534,47

2 014 339,68

43,08

30 331,00

7 030,15

7 030,15

100

краевой бюджет

1 643 395,18

1 736 903,42

1 638 534,88

94,34

бюджет
муниципальных
образований

99 980,97

69 600,90

44 162,65

63,45

3 272 000,00

2 862 000,00

324 612,00

11,34

всего
Федеральный
бюджет (субсидии,
субвенции,
иные
межбюджетные
трансферты)

иные внебюджетные
источники

Из
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мероприятий

подпрограмм

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, не начата реализация 2
мероприятий:
Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации
государственной программы,
отдельного мероприятия
Обеспечение участия детей и подростков
Приморского
края
победителей
региональных соревнований (игр) и
сопровождающих
их
лиц
во
всероссийских
этапах
массовых
физкультурно-спортивных мероприятий
среди
учащихся
дошкольных,
общеобразовательных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования детей

Причины не достижения запланированных
результатов

Перевозка детей не оплачена. Данное
мероприятие
подразумевает:перевозку
юношеской сборной команды Приморского края
по спортивному туризму и сопровождающих их
лиц
для
участия
во
всероссийских
соревнованиях
среди
школьников
по
спортивному туризму
«Туристский
слет
союзного
государства»
по
маршруту:
Владивосток – Москва (Шереметьево) –
Владивосток. - перевозку юношеской сборной
Приморского края по спортивному туризму и
сопровождающих лиц для
участия во
всероссийских соревнованиях – Первенстве
России по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях по маршруту: Владивосток-МоскваСтаврополь и обратно. - перевозку юношеской
сборной Приморского края по спортивному
ориентированию и сопровождающих лиц для
участия во Всероссийских соревнованиях среди
обучающихся по
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Приобретение комплекса зданий и
сооружений турбазы «Горные ключи» в
пос. Лозовый Приморского края для
размещения
краевого
центра
инвалидного
спорта
краевого
государственного
автономного
учреждения
«Центр
спортивной
подготовки
школа
высшего
спортивного мастерства»

вице-губернатором
П.Ю.
Серебряковым
принято
решение
о
нецелесообразности
приобретения
объектов.
Средства
перераспределены на другие цели

Эффективность государственной программы составляет 116,5%.
Из 14 показателей государственной программы 6 не достигли планового
значения:
Наименование показателей
государственной программы

Единовременная пропускная
способность объектов спорта
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов Приморского края,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения Приморского края
Численность детей и
подростков Приморского края,
занимающихся в
специализированных
спортивных учреждениях
(ДЮСШ, СДЮШОР)
Количество занятых призовых
мест спортсменами
Приморского края на
всероссийских соревнованиях
Количество проведенных на
территории Приморского края
краевых, межмуниципальных,
всероссийских и
международных
физкультурных и спортивных
мероприятий

отчетный год
Ед. изм.
план

факт

28,00

26,48

3,2

3,1

%

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при
наличии)
Недостаточное
количество спортивных
сооружений

%

человек

31 800

31 760

245

236

355

343

Увеличение общей
численности инвалидов

Сокращение количества
ДЮСШ (Динамо г.
Владивосток, ДЮСШ при
траловом флоте п.
Преображение
Лозовского
муниципального района)

единиц

единиц
Перенос проведения
мероприятий в другие
субъекты
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Темп прироста реальной
среднемесячной заработной
платы работников краевых
государственных учреждений
физической культуры и
спорта, в процентах к
предыдущему году с учетом
индекса потребительских цен

%

111,9

113,5

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Численность
спортсменов
Приморского
края,
включенных
в
список
человек
кандидатов
в
спортивные
сборные команды Российской
Федерации
Количество занятых призовых
мест
спортсменами
Приморского
края
на единиц
международных
соревнованиях

отчетный год
план

факт

111

143

55

99

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при
наличии)
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X. Государственная программа Приморского
туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы».

края

«Развитие

Оценка расходов
по состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы,
тыс. руб.

Степень
освоения
средств, %

8 228 707,16

9 192 819,0

4 066 210,64

44,23

краевой бюджет

500 667,16

1 464 779,0

1 458 250,64

99,55

иные
внебюджетные
источники

7 728 040,00

7 728 040,0

2 607 960,0

33,74

Источники
ресурсного
обеспечения

всего

Из 50 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2014 году, начата реализация всех мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 131,67%.
Из 18 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, 7 не достигли планового значения:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

Численность работников,
занятых в туристскорекреационной деятельности

Коэффициент использования
наличных мест гостиниц и
аналогичных средств
размещения
Количество занятых в
обслуживающих отраслях и
сферах деятельности

план

факт

тыс. чел.

16,6

14,5

%

47,85
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тыс. чел.

48,008

43,5

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного
период (при наличии)
Рост
численности
работников произошел
за счет создания новых
предприятий.
Рост
незначительный,
т.к.
произошло сокращение
работников
на
предприятии,
и
сокращение
числа
туристических
компаний.
За
счет
увеличения
турпотока.
За счет появления новых
предприятий на рынке.
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Оборот платных туристских
услуг (объем платных
туристских услуг),
оказанных населению
малыми предприятиями, в
том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
Прирост оборота платных
туристских услуг (объема
платных туристских услуг),
оказанных населению
малыми предприятиями, в
том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
Поступления в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации по
виду экономической
деятельности: гостиницы и
рестораны
Объем привлеченных
инвестиций в туриндустрию

1.

тыс. руб.

%к
предыду
щему
году, в
постоян
ных
ценах

тыс. руб.

тыс. руб.

3236420

37,84

874240

10401700

1947792

Снижение
оборота
платных
услуг
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических компаний

-12

Снижение
оборота
платных
услуг
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических компаний

743867

2607959,69

Снижение поступлений
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических
компаний.
Объем
привлеченных
инвестиций растет за
счет
развития
туристсткорекреационного
потенциала края.

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на

территории Приморского края».
Эффективность подпрограммы составляет 138,51%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 99,99%.
Из 8 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

план

факт

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец отчетного
период (при наличии)
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Объем
привлеченных
%к
инвестиций в туриндустрию предыду
щему
году, в
постоян
ных
ценах
Поступления в бюджеты
бюджетной
системы
Российской Федерации по
тыс. чел.
виду
экономической
деятельности: гостиницы и
рестораны

10401700

2607960

За счет появления новых
предприятий на рынке.

874240

743867

Согласно форме №1НОМ Примосркстата

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателям:
Наименование показателей
государственной
Ед. изм.
программы

отчетный год
(2014)
план

Количество
мест
в
гостиницах и аналогичных
средствах размещения
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
туристско-рекреационную
деятельность
Численность
граждан
Российской
Федерации,
размещенных
в
коллективных средствах
размещения

тыс.
руб.

11628

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

факт
15484

За счет увеличения турпотока.
За счет появления
предприятий на рынке.

тыс.
руб.

тыс.
чел.

10,08

1289

14

1621,9

Численность иностранных
граждан, размещенных в
коллективных средствах
размещения
тыс.
чел.

137,9

новых

191

Произошло
сокращение
количества туркомпаний и
увеличение количества КСР.

Увеличение
въезда
иностранных
граждан,
размещенных в КСР произошло
за счет появления новых
объектов туристского показа,
новых туристских маршрутов,
совершенствования
инфраструктуры,
повышения
качества безопасности, а также
повысилась популярность края
после проведения саммита
АТЭС,
в
окружении
Приморского края около 300
млн. потенциальных туристов,
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и интерес к региону с каждым
годом повышается.

2.

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг».

Эффективность подпрограммы составила 218,68%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
71,83%.
Из 2 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
отчетный год

Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

Численность работников,
занятых в туристскорекреационной деятельности

тыс. чел.

план

факт

16,6

14,5

Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора)
на конец отчетного период (при
наличии)
Рост численности работников
произошел за счет создания новых
предприятий. Рост
незначительный, т.к. произошло
сокращение работников на
предприятии, и сокращение числа
туристических компаний.

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Наименование показателей
государственной
Ед. изм.
программы
Прирост
высокопроизводительных
рабочих мест, в процентах
к предыдущему году

3.

%
к
предыд
ущему
году

отчетный год
(2014)
план

факт

6

21

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
За счет создания новых
предприятий

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского

края на российском и мировом туристских рынках».
Эффективность подпрограммы составила 132,9%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 94,79%.
Из 8 показателей подпрограммы 4 не достигли планового значения:
Наименование показателей
государственной программы

отчетный год
Ед. изм.

план

факт

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
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Коэффициент использования
наличных мест гостиниц и
аналогичных
средств
размещения
Оборот платных туристских
услуг
(объем
платных
туристских
услуг),
оказанных
населению
малыми предприятиями, в
том
числе
микропредприятиями,
и
индивидуальными
предпринимателями
Прирост оборота платных
туристских услуг (объема
платных туристских услуг),
оказанных
населению
малыми предприятиями, в
том
числе
микропредприятиями,
и
индивидуальными
предпринимателями
Поступления в бюджеты
бюджетной
системы
Российской Федерации по
виду
экономической
деятельности: гостиницы и
рестораны

%

47,85

тыс. руб. 3236420

%к
предыду
щему
году, в
постоян
ных
ценах

37,84

тыс. руб. 874240

на конец отчетного
период (при наличии)
За счет появления новых
предприятий на рынке.
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1947792

Снижение
оборота
платных
услуг
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических компаний

-12

Снижение
оборота
платных
услуг
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических компаний

743867

Снижение поступлений
произошло
за
счет
сокращения
числа
туристических
компаний.

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателям:
отчетный год
Наименование показателей
(2014)
государственной
Ед. изм.
программы
план
факт
Оборот
услуг
(объем
платных услуг) гостиниц и
аналогичных
средств
размещения,
оказанных
тыс.
населению
малыми
4121117 7402758
руб.
предприятиями, том числе
микропредприятиями,
и
индивидуальными
предпринимателями

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
Оборот
услуг
гостиниц
превысил плановые значения в
связи с ростом турпотока данные Примстата
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Прирост оборота услуг
(объема платных услуг)
%к
гостиниц и аналогичных
предыд
средств
размещения
ущему
оказанных
населению
году, в
малыми предприятиями, в
постоян
том
числе
ных
микропредприятиями,
и
ценах
индивидуальными
предпринимателями

24,29

99,47

Оборот
услуг
гостиниц
превысил плановые значения в
связи с ростом турпотока данные
получены
путем
сопоставления статистических
показателей
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XI.
Государственная
программа
«Информационное общество на 2013-2017 годы».

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
бюджет
муниципальных
образований

Приморского

края

Оценка расходов по
состоянию
на 01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

850 166,23

925 124,47

639 904,97

69,17

15 000,00

62 420,58

49 220,58

78,85

789 452,23

766 787,03

529 108,74

69,00

45 714,00

95 916,86

61 575,65

64,20

Из 35 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2014 году, не начата реализация 3 мероприятий:
Наименование государственной программы
Приморского края, подпрограммы государственной
программы Приморского края, отдельного
мероприятия
Предоставление из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края иных
межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета на завершение
работ по созданию сети многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Формирование на территории Приморского края
единого информационного пространства
органов
исполнительной
власти
Приморского
края,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной
власти
и
органов
местного
самоуправления Приморского края. Подключение
краевых
государственных
учреждений,
подведомственных органам исполнительной власти
Приморского края, к системе межведомственного
электронного взаимодействия

Причины не достижения
запланированных результатов
Межбюджетные
трансферты
в
полном объеме перечислены в
доход бюджетов муниципальных
образований ПК. Однако в связи со
сложившейся
экономией
по
результатам осуществления закупки
муниципальными образованиями,
частично возвращены в доход
краевого
бюджета,
для
последующего возврата в доход
федерального бюджета
На
реализацию
данного
мероприятия
предусмотрена
субсидия федерального бюджета
для перевода в электронную форму
государственных услуг. В связи с
тем, что в 2014 году отсутствовало
подтверждение о возможности
заключения
дополнительного
соглашения с Минкомсвязь России
о
корректировке
целевых
показателей освоения субсидии,
денежные средства не освоены и
подлежат возврату в федеральный
бюджет
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Мероприятия по противодействию распространения В связи с поздними сроками
наркотиков
выделения
объемов
финансирования на реализацию
мероприятия (459-па от 11.11.2014),
и
невозможностью
в
срок
подготовить
аукционную
документацию для осуществления
закупки в рамках мероприятия

Эффективность государственной программы составила 111,52%
Из 21 показателя государственной программы 3 не достигли планового
значения:
Наименование показателей
государственной программы

отчетный год
план

факт

Доля
населения,
имеющего 0,51
универсальную
электронную
карту
Доля граждан, имеющих доступ к 64,5
получению государственных и
муниципальных
услуг
по
принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных
услуг

0,33

Темп
прироста
реальной 8,1
среднемесячной заработной платы
отраслей связи и информатизации

4,7

41,2

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
Низкая
численность
граждан,
обратившихся
за
получением
универсальной электронной карты
В соответствии с Соглашением с
Минэкономразвития
России
о
предоставлении
иного
межбюджетного
трансферта
из
федерального
бюджета
на
завершение работ по созданию сети
МФЦ, на 31.12.2014 года значение
данного
показателя
должно
соответствовать
40
%.
В
соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2012 N 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления",
значение показателя - 90 % должно
быть достигнуто к концу 2015 года.
Неисполнение планового значения
связано с тем, что открытие трех
многофункциональных
центров
(Надеждинский,
Михайловский,
Кировский муниципальные районы),
перенесено на 2015 год из-за
сложного финансового положения
муниципальных образований
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Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование
показателей
государственной
программы
Доля
домашних
хозяйств, имеющих
доступ
к
сети
Интернет
со
скоростью не менее
2
Мбит/сек.,
в
общей численности
домашних хозяйств
Доля
органов
власти,
имеющих
доступ
в
сеть
Интернет
со
скоростью не менее
2 Мбит/с, в общем
числе
органов
власти
регионального
и
местного уровней
Доля
граждан,
использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных
услуг в электронной
форме, к 2018 году не
менее
70
процентов
Доля
территории
региона, покрытой
актуальными
космическими
снимками высокого
разрешения

Ед. изм.

отчетный год
план

факт

%

40

49,7

%

67

97

%

%

35

60

45,68

100

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года
(при наличии)

Достигнутое значение показателя
превысило
прогнозируемое
на
10.68%
в
связи
с
высокой
активностью граждан Приморского
края, регистрирующихся на Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг.
Исполнителем
государственного
контракта
от
08.12.2014
№
2014.364712 предоставлен доступ к
сервису космических снимков со
100%
покрытием
территории
Приморского края.
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XII. Государственная программа Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы».
Оценка расходов по
состоянию
на 01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

31 286 039,07

27 644 596,14

8 470 143,17

30,64

4 688 307,59

2 018 031,99

1 821 468,96

90,26

8 303 742,39

7 332 575,06

6 579 592,76

89,73

бюджет
муниципальных
образований

23 128,00

23 128,00

69 081,45

298,69

иные
внебюджетные
источники

18 270 861,09

18 270 861,09

0,00

0,00

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Из 83 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2014 году, не начата реализация 9 мероприятий:
Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы,
отдельного мероприятия
Предоставление субсидий из краевого бюджета
юридическим
лицам
на
возмещение
недополученных доходов, возникающих в
связи
с
регулированием
органами
исполнительной власти Приморского края
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным
транспортом
на
местных
воздушных линиях Приморского края
Предоставление
субсидии
краевому
государственному унитарному авиационному
предприятию
«Пластун-Авиа»
на
реконструкцию посадочной площадки в пгт
Кавалерово

Причины недостижения
запланированных результатов
Допущено снижение объема перевозок
пассажиров в местном авиационном
сообщении на 1,96 тыс. чел. (21,8%).
Основная причина снижение количества
рейсов, связанное с банкротством ОАО
«Владивосток Авиа».

Допущено снижение объема перевозок
пассажиров в местном авиационном
сообщении на 1,96 тыс. чел. (21,8%).
Основная причина снижение количества
рейсов, связанное с банкротством ОАО
«Владивосток Авиа».
Проведение
исследования
проблемы финансирование не поступило
подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными двигательными способностями
программами,
учебно-методическими мероприятие не исполнено в связи с
материалами, печатными и электронными отсутствие финансирования в объёмах
пособиями по обучению водителей с доведённых лимитов на 2014 год (заявки на
ограниченными двигательными способностями финансирование поданы в установленном
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порядке)
специальным оборудованием (тренажеры,
компьютерные программы и др.) для обучения
водителей с ограниченными двигательными
способностями
специально оборудованными транспортными
средствами для обучения водителей с
ограниченными двигательными способностями
современным технологическим оборудованием
для оснащения закрытой площадки по
первоначальному обучению вождению лиц с
ограниченными двигательными способностями
Проведение исследований и разработка
требований к содержанию деятельности
краевых государственных образовательных
учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, включая
апробацию
и
научно-методическое
сопровождение внедрения
Организация
на
базе
краевого
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения «Территориальный центр
медицины катастроф» обучения оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

мероприятие не исполнено в связи с
отсутствие финансирования в объёмах
доведённых лимитов на 2014 год (заявки на
финансирование поданы в установленном
порядке)
мероприятие не исполнено в связи с
отсутствие финансирования в объёмах
доведённых лимитов на 2014 год (заявки на
финансирование поданы в установленном
порядке)
мероприятие не исполнено в связи с
отсутствие финансирования в объёмах
доведённых лимитов на 2014 год (заявки на
финансирование поданы в установленном
порядке)
исполнение мероприятия приостановлено
на основании представления Контрольносчётной палаты Приморского края от
01.12.2014г. № 01-18/986

департаментом
здравоохранения
Приморского края была подана заявка на
кассовый расход для осуществления
оплаты выполненных услуг по данному
мероприятию, однако по состоянию на
31.12.2014 года денежные средства на счет
департамента не поступали, в связи с чем
осуществить оплату выполненных услуг не
представилось возможным.

Эффективность государственной программы составила 65,0%.
Из 21 показателя государственной программы 4 не достигли планового
значения.
1.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском

крае на 2013-2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 74,0% .
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 92,45%.
Из 3 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной

Ед.
изм.

отчетный год
план

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)
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программы

Количество
пассажиров,
перевезенных в
пригородном
железнодорожном
сообщении в
Приморском крае

млн.
чел.

11,90

5,95

Количество
пассажиров,
перевезенных в
местном
авиационном
сообщении в
Приморском крае

тыс.
чел.

9,00

7,04

2.

Допущено снижение объема
пассажирских перевозок в
пригородном
железнодорожном транспорте
на 5,95 млн чел. (50%).
Основная причина снижения
объема перевозок пассажиров
является продолжение
ремонтных работ по
реконструкции
«Кипарисовского» тоннеля и
связанное с этим уменьшение
количества электропоездов.
Кроме того, оптимизация
расписания движения
электропоездов и уменьшение
их составности
Допущено снижение объема
перевозок пассажиров в
местном авиационном
сообщении на 1,96 тыс. чел.
(21,8%). Основная причина
снижение количества рейсов,
связанное с банкротством
ОАО «Владивосток Авиа».

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае

на 2013-2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 106,6%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 90,23%.
Из 4 показателей подпрограммы все достигли планового значения.
Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Доля дорожно-транспортных происшествий %
из-за неудовлетворительных дорожных
условий на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения

отчетный год
план факт
20,51 16,79

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)
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3.

Подпрограмма

«Информационно-навигационное

обеспечение

автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток-Запад» в
Приморском крае на 2013 - 2014 годы».
Эффективность подпрограммы составила 25,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 100%.
Из 8 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Доля органов государственной
власти,
государственных
учреждений и администраций
муниципальных образований,
подключенных
к
региональному навигационноинформационному
центру
Приморского края

%

4.

план

факт

40

0

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при
наличии)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в

Приморском крае» на 2013 - 2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 94,0%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы
составила 60,84%.
Из 6 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:

№
п/п

Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

отчетный год

план

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года (при
наличии)
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5

Сокращение количества
детей, пострадавших в
результате дорожнотранспортных
происшествий по
собственной
неосторожности (по
сравнению с 2012 годом)

человек

161

192

Показатель не достигнут. В
2014 году количество детей,
пострадавших в результате
ДТП, по отношению в
базовому 2012 г.
увеличилось на 20 человек
(+11.6%)
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XIII. Государственная
программа
Приморского
края
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в
Приморском крае» на 2013-2017 годы».
Оценка расходов по
состоянию на 01
января 2014 года,
тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

11 869 432,72

11 977 696,93

8 778 981,81

73,29

0,00

500 000,00

145 803,23

29,16

краевой бюджет

984 387,72

667 053,65

415 051,61

62,22

бюджет
муниципальных
образований

159 708,00

112 533,28

44 186,31

39,27

иные
внебюджетные
источники

10 725 337,00

10 698 110,00

8 173 940,66

76,41

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет

Из 6 мероприятий государственной программы, запланированных к
выполнению в 2014 году, не начата реализация 1 мероприятия:
Причины не достижения
запланированных
результатов
Строительство распределительного газопровода от средства КБ в 2014 году
ГРП «Пригород 2» до «Фетисов-Арена» (в том по данному мероприятию
числе проектно-изыскательские работы)
не выделялись
Наименование подпрограммы, отдельного
мероприятия

Эффективность государственной программы составила 95,28%.
Из 63 показателей государственной программы 27 не достигли
планового значения.
Из 51 показателя, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом 20 показатель не достиг планового значения:
Наименование
Обоснование отклонений
Отчетный год
показателей
Ед.
значений показателя на
государственной
изм.
конец отчетного года
план
факт
программы
(при наличии)
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Доля объемов
Не достижение
%
99,3
98,6
электрической энергии
показателей связано с
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(далее - ЭЭ), расчеты за
наличием приборов
которую осуществляются
учета, находящихся на
с использованием
поверке и замене по
приборов учета (в части
причине выхода из строя
многоквартирных домов с использованием
коллективных приборов
учета), в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой) на
территории Приморского
края
Доля объемов тепловой
энергии (далее - ТЭ),
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов %
90
70,7
с использованием
коллективных приборов
учета), в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой) на
территории Приморского
края
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
Экономия ТЭ в
тыс.
983,6
800,5
натуральном выражении
Гкал
Не достижение
Экономия ТЭ в
тыс.
показателей в связи с
2 133 001,00 1 586 879,2
стоимостном выражении
руб.
низкими температурами
окружающего воздуха в
Экономия воды в
тыс.
25 907,40
15 664,2
отопительный период
натуральном выражении
куб. м
2013-2014 годов
Экономия воды в
тыс.
389 128,70
268 484,7
стоимостном выражении
руб.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в государственном секторе
Доля объемов ЭЭ,
потребляемой
(используемой) краевыми
государственными
Не достижение
учреждениями (далее показателей связано с
КГУ), оплата которой
%
100,0
73,2
наличием в КГУ
осуществляется с
приборов учета,
использованием приборов
находящихся
на поверке
учета, в общем объеме ЭЭ,
и замене по причине
потребляемой КГУ на
выхода из строя
территории Приморского
края
Доля объемов ТЭ,
потребляемой

%

100,0

96,8
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(используемой) КГУ,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) КГУ на
территории Приморского
края
Доля объемов природного
газа, потребляемого
(используемого) КГУ,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) КГУ на
территории Приморского
края
Доля расходов краевого
бюджета на обеспечение
энергетическими
ресурсами КГУ (для
сопоставимых условий)
Динамика расходов
краевого бюджета на
обеспечение
энергетическими
ресурсами КГУ (для
фактических условий)
Динамика расходов
краевого бюджета на
обеспечение
энергетическими
ресурсами КГУ (для
сопоставимых условий)

Доля КГУ в отношении
которых проведено
обязательное
энергетическое
обследование

%

100,0

0,0

Показатель не достигнут
т.к. в 2014 году
природный газ в КГУ на
территории Приморского
края не использовался

Показатель не достигнут
в связи с ростом тарифа
за потребленные
энергетические ресурсы

%

1,53

1,80

млн.
руб.

41,1

41,0

млн.
руб.

490,5

300,4

%

100,0

82,1

Показатель не достигнут
по причине не полного
освоения средств КГУ на
мероприятия по
повышению их
энергетической
эффективности

Показатель не выполнен
в связи с частичной
реорганизацией и
образованием новых
краевых
государственных
учреждений а также
внесением изменений в
ФЗ №261 «Об
энергосбережении...» в
части изменений
требований к перечню
учреждений, в которых
необходимо проводить
энергетическое
обследование.
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Число энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных
государственными
заказчиками
Доля государственных
заказчиков в общем
объеме государственных
заказчиков, которыми
заключены
энергосервисные
договоры (контракты)

шт.

209

0

шт.

68,3

0,0

Показатель не выполнен
в связи с отсутствием
энергосервисной
компании на территории
Приморского края и
механизма заключения
указанных договоров.

Показатель не выполнен
в связи с сокращением
средств краевого
бюджета, выделенных
Доля товаров, работ,
краевым
услуг, закупаемых для
государственным
государственных нужд в
учреждениям, и как
соответствии с
следствие
требованиями
перераспределением
%
75,7
42,3
энергетической
средств между закупкой
эффективности, в общем
товаров и услуг,
объеме закупаемых
закупаемых в
товаров, работ, услуг для
соответствии с
государственных нужд
требованиями
энергетической
эффективности, и
закупкой иных товаров и
услуг.
Показатель не выполнен
по причине ежегодного
увеличения потребности
в финансовых средствах
на выплату мер
социальной поддержки
по оплате жилищноУдельные расходы
коммунальных услуг, это
краевого бюджета на
связано с динамикой
предоставление
тыс.
роста численности
социальной поддержки
руб./
17,5
21,1
получателей,
гражданам по оплате
чел.
расширением перечня
жилого помещения и
предоставляемых
коммунальных услуг (в
жилищно-коммунальных
расчете на одного жителя)
услуг (добавление новых
видов услуг, на оплату
которых предоставляется
денежная выплата),
повышением стоимости
услуг и ростом расходов
граждан на их оплату.
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде
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Доля объемов природного
газа, потребляемого
(используемого) в
многоквартирных домах,
расчеты за который
осуществляются с
Показатель не выполнен
использованием
т.к. в 2014 году
индивидуальных и общих
природный газ в
(для коммунальной
%
100,0
0,0
многоквартирных домах
квартиры) приборов учета,
на территории
в общем объеме
Приморского края не
природного газа,
использовался
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных домах
на территории
Приморского края
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе
Динамика количества
высокоэкономичных по
использованию моторного
топлива (в том числе
относящихся к объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
шт.
15
0
транспортных средств,
относящихся к
общественному
Показатель не выполнен
транспорту,
в связи с отсутствием
регулирование тарифов на
транспортной
услуги по перевозке на
инфраструктуры для
котором осуществляется
функционирования
Приморским краем
общественного
Динамика количества
транспорта (отсутствие
общественного
газовых и электрических
транспорта,
автозаправочных
регулирование тарифов на
станций). Плановые
услуги по перевозке на
значения будут
котором осуществляется
скорректированы при
Приморским краем, в
внесении изменений в
отношении которых
Госпрограмму
проведены мероприятия
по энергосбережению и
шт.
20
0
повышению
энергетической
эффективности, в том
числе по замещению
бензина, используемого
транспортными
средствами в качестве
моторного топлива,
природным газом
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Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед.
изм.

отчетный год
план

факт

Объем внебюджетных
средств, используемых
для финансирования
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности, в общем
объеме финансирования
региональной программы

%

65,7

93,1

Экономия ЭЭ в
натуральном выражении

тыс.
кВт

1511913,50

2327712,1

Экономия ЭЭ в
стоимостном выражении

тыс.
руб.

4334051,10

5633063,2

Доля расходов краевого
бюджета на обеспечение
энергетическими
ресурсами КГУ (для
фактических условий)

Доля расходов краевого
бюджета на
предоставление субсидий
организациям
коммунального комплекса
на приобретение топлива

%

%

1,71

0,49

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года (при
наличии)
Показатель перевыполнен
за счет реализации
мероприятий по
повышению
энергетической
эффективности в рамках
инвестиционных программ
предприятий энергетики
Приморского края
Показатель перевыполнен
за счет реализации
мероприятий по
повышению
энергетической
эффективности в рамках
инвестиционных программ
предприятий энергетики

1,30

Показатель перевыполнен
по причине снижения
расходов краевого
бюджета на оплату за
потребленные
энергетические ресурсы в
следствии снижения
потребления
энергоресурсов КГУ за счет
повышения их
энергетической
эффективности

0,30

Показатель перевыполнен
за счет реализации
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в системах
коммунальной
инфраструктуры и
жилищном фонде
Приморского края

62

Динамика изменения
фактического объема
потерь ЭЭ при ее
передаче по
распределительным сетям

тыс.
кВтч

4419,15

596,37

Показатель перевыполнен
за счет реализации
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в системах
коммунальной
инфраструктуры и
жилищном фонде
Приморского края

1. Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения
Приморского края» на 2013 - 2017 годы».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
38,54%
Из 2 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Объем потребления
природного газа

Количество населенных
пунктов,
газифицированных
природным газом

Ед.
изм.

Отчетный год
план

тыс.
1 362 200,00
куб. м

ед.

6

факт

995 215,1

1

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)
Показатель не достигнут т.к.
согласно плану-графику
синхронизации выполнения
программ газоснабжения и
газификации регионов
Российской Федерации по
Приморскому краю на 2013
год, в 2014 году
планировалось окончание
строительно-монтажных
работ по следующим
объектам газификации ОАО
«Газпром»:
- газопровод-отвод и ГРС
Уссурийск;
- межпоселковый газопровод
от ГРС Уссурийск до ГГПР-1;
- газопровод-отвод и ГРС
Спасск-Дальний;
- межпоселковый газопровод
от ГРС Спасск-Дальний до
ГГРП-7;
- газопровод-отвод и ГРС
Дальнереченск;
- межпоселковый газопровод
от ГРС Дальнереченск до г.
Дальнереченск.
При условии ввода в
эксплуатацию данных
объектов, можно было бы
газифицировать следующие
населенные пункты: г.
Уссурийск, г. СпасскДальний, с. Летно-
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Хвалынское, с. Славинка, г.
Дальнереченск. В связи с тем,
что начало строительства
объектов газификации
перенесено на 2015 год со
сроком сдачи в эксплуатацию
конец 2017 года,
газифицировать указанные
населенные пункты не
представляется возможным.
Таким образом, количество
населенных пунктов,
газифицированных
природным газом, до конца
2017 не изменится и составит
1.

2. Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае на 20132017 годы».
На данную подпрограмму средства из краевого бюджета не выделялись.
Из 7 показателей подпрограммы 3 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Трансформаторная
мощность, введенная в
эксплуатацию в
соответствии с
утвержденными
инвестиционными
программами
Протяженность
электрических сетей, в
целях увеличения их
пропускной способности,
введенных в
эксплуатацию в
соответствии с
утвержденными
инвестиционными
программами

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств)

Отчетный год

Ед.
изм.

план

факт

кВа

166 800,0

77 594,0

км

233,86

93,53

млн.
руб.

8802,0*

8 150,4

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)

Показатель не достигнут
в связи с сокращением
ремонтных и
инвестиционных
программ предприятий
энергетики, связанных с
принятием негативных
тарифных решений и
повышением стоимости
кредитных портфелей

Показатель не достигнут
в связи с сокращением
ремонтных и
инвестиционных
программ предприятий
энергетики, связанных с
принятием негативных
тарифных решений и
повышением стоимости
кредитных портфелей
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3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
70,50%.
Из 3 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед.
изм.

план

факт

Потребление жидкого
топлива (мазут) на нужды
жилищно-коммунального
хозяйства

тонн

335 000

349 657

Отчетный год

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)
Плановое значение не
достигнуто с связи с
неполным освоением
средств краевого
бюджета на мероприятия
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
системах коммунальной
инфраструктуры и
жилищном фонде
Приморского края

4. Отдельное мероприятие «Управление, организационно-правовое и
методическое

обеспечение

в

сфере

установленных

функций

органов

исполнительной власти Приморского края»
Степень освоения средств краевого бюджета отдельного мероприятия
составила 79,70%.
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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
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
бюджет
муниципальных
образований
иные
внебюджетные
источники

Из

39

Оценка расходов
по состоянию
на 01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

15 099 514,60

14 862 061,86

62 493 275,33

420,5

1 281 985,00

941 068,83

763 623,23

81,1

1 696 140,60

1 776 281,03

1 525 735,10

85,9

0,00

0,00

7 436,56

12 121 389,00

12 144 712,00

60 196 480,44

мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

495,7

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году, не
начата реализация 6 мероприятий:
Наименование государственной программы
Приморского края, подпрограммы
государственной программы Приморского края,
отдельного мероприятия
Предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных с развитием инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства

Причины не достижения
запланированных результатов

Государственная
поддержка
на
возмещение
затрат,
связанных
с
развитием
инфраструктуры
и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства в 2014 году
не предоставлялась.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, Государственная поддержка в 2014 году
связанных с развитием переработки продукции не предоставлялась.
растениеводства и животноводства
Предоставление субсидий на возмещение затрат, Субсидии
на
возмещение
затрат,
связанных со строительством овощехранилищ
связанных
со
строительством
овощехранилищ в 2014 году не
выплачивались
Предоставление субсидий на возмещение затрат, Субсидии
на
возмещение
затрат,
связанных со строительством и модернизацией связанных
со
строительством
и
существующих зимних теплиц, строительством модернизацией существующих зимних
новых
теплиц, строительством новых в 2014
году не выплачивались.
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Предоставление субсидий на возмещение затрат,
связанных со строительством, реконструкцией,
техническим перевооружением мелиоративных
систем, проведением культуртехнических работ на
мелиоративных системах (включая работы по
разработке проектно-сметной документации)

Направление
не
развито
ВЦП «Развитие мелиорации на 20132015годы» не прошла отбор в МСХ РФ, в
связи с этим не был объявлен конкурс по
разработке ПСД по проведению научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ. Не определены
собственники.
Мероприятия, связанные с проведением научно- Направление не развито
исследовательских и опытно-конструкторских
работ

Эффективность программы составила 104,5%.
Из 52 показателей программы 13 не достигли планового значения.
Из 10 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в целом, 3 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

отчетный год
план
факт

Индекс производства
продукции
животноводства (в
сопоставимых ценах)

в%к
предыдущему
году

109,1

101,7

Индекс производства
пищевых продуктов,
включая напитки (в
сопоставимых ценах)

в%к
предыдущему
году

106,3

100,3

Объем налоговых и
неналоговых доходов в
краевой бюджет
Приморского края*

млн. руб.

3359,3 2607,9

Обоснование
отклонений
значений показателя на конец
отчетного период (при наличии)
Снижение объема производства в
животноводческой отрасли
обусловлено недостатком кормов
(из-за неблагоприятных
погодных условий 2013 года),
высокой его стоимости на
российском рынке и введением
на территории края режима
чрезвычайной ситуации
регионального характера,
связанной с массовым
заболеванием свиней ящуром
(тип О).
Насыщенность рынка края
аналогичной продукцией,
завезенной из других регионов
России и по импорту по более
низким ценам
Оценка

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
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отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, занятых в сельском
хозяйстве региона

1.

план

руб.

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)

15620 23043

Оценка

Подпрограмма 1 «Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие агропромышленного комплекса».
Эффективность подпрограммы составила 39,1%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
85,75%.
Из 3 показателей подпрограммы 2 не достигли планового значения:
Наименование показателей
государственной программы
Создание сборочных цехов по
сбору (выпуску)
сельскохозяйственной техники
на территории Приморского
края
Количество производимой
техники на территории
Приморского края

2.

Ед.
изм.

отчетный
год
план

факт

шт.

1

0

ед.

155

0

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)
Организации не приняли
решений о создании
сборочных цехов по
выпуску техники на
территории края

Подпрограмма 2 «Снижение финансовых рисков и повышение

финансовой устойчивости».
Эффективность подпрограммы составила 116,2%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
70,45%.
Из 2 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

отчетный
год
план факт

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного период (при
наличии)

68

Объем
млрд.
субсидируемых
руб.
кредитов (займов)
всего

10,4

7,27

Финансирование
осуществляется
в
соответствии с порядками предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по фактически
представленным документам

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

отчетный
год
план факт

Удельный вес застрахованных
посевных площадей в общей посевной
площади

3.

%

20

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период (при
наличии)

32,5

Подпрограмма 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в

оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного
назначения».
Эффективность подпрограммы составила 101,5%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
42,25%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 достиг планового значения.

4.

Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель Приморского края».
Эффективность подпрограммы составила 35,4%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
0%.
Из 2 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

отчетный
год
план факт

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период (при
наличии)
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Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического
перевооружения и
строительства новых
мелиоративных систем,
включая мелиоративные
системы общего и
индивидуального пользования

5.

тыс. га

Подпрограмма

5

0,2

ВЦП «Развитие мелиорации
на 2013-2015годы» не
прошла отбор в МСХ РФ, в
связи с этим не был объявлен
конкурс по разработке ПСД
по проведению научноисследовательских и опытноконструкторских работ. Не
определены собственники.

0

«Развитие

подотрасли

растениеводства,

переработки и реализации продукции растениеводства».
Эффективность подпрограммы 100,8%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
97,35%.
Из 12 показателей подпрограммы 1 не достиг планового значения:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

тыс.
тонн

Крупы

план

факт

11,3

4,7

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)
Остановлено производство
крупы ООО
«Дальнереченский
крупозавод» (отсутствие
сырья)

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
Наименование показателей
государственной
программы
Соя

Ед. изм.

тыс. тонн

6.

Подпрограмма

6

отчетный год

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного период (при наличии)

план факт
206,46 272,2

«Развитие

подотрасли

животноводства,

племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного
рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства».
Эффективность подпрограммы составила 113,1%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
87,44%.
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Из 10 показателей подпрограммы 4 не достигли планового значения:
Наименование
отчетный
показателей
год
Ед. изм.
государственной
план факт
программы
Производство
скота и птицы
на
убой
в
хозяйствах всех
категорий
(в тыс. тонн 60
56
живом весе)

Производство
яиц
Мясо
и
мясопродукты
Яйца

Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного период (при наличии)

Снижение объема производства скота и птицы
на убой в хозяйствах всех категорий
обусловлено недостатком кормов (из-за
неблагоприятных погодных условий 2013
года), высокой его стоимости на российском
рынке и введением на территории края режима
чрезвычайной
ситуации
регионального
характера, связанной с массовым заболеванием
свиней ящуром (тип О).
Снижены объемы производства продукции на
302,4 20 % по ООО «Птицефабрика «Уссурийская».

млн.
штук

343

%

44

38

%

77,2
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Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
Наименование показателей
государственной программы
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*

7.

Ед. изм.

отчетный
год
план факт

голов

900

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)

голштинская порода
американской селекции,
2140
калымская и герефордская
мясные породы

Подпрограмма 7 «Поддержка малых форм хозяйствования,

садоводческих и дачнических объединений и обществ».
Эффективность подпрограммы составила 192,5%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
27,07%.
Из 2 показателей подпрограммы все достигли планового значения.
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Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Количество хозяйств начинающих
фермеров, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с
помощью государственной поддержки.
Количество построенных или
реконструированных семейных
животноводческих ферм

8.

отчетный
год
план

факт

ед.

16

36

ед.

5

8

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)

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».
Эффективность подпрограммы составила 99,9%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
86,91%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 не достиг планового значения:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

Количество оказанных государственных
услуг и работ в сфере развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

шт.

9.

отчетный год
план

факт

18500

18494

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного период
(при наличии)

Подпрограмма 9 «Социальное развитие села в Приморском крае».

Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
99,36%.
Из 7 показателей подпрограммы все достигли планового значения.
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XV. Государственная программа Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы».
Оценка расходов
по состоянию
на 01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию
на 31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

1 460 687,67

1 266 044,37

528 736,85

41,76

федеральный
бюджет

142 278,10

478,10

468,42

97,98

краевой бюджет

214 109,57

161 266,27

121 496,43

75,34

иные
внебюджетные
источники

1 104 300,00

1 104 300,00

406 772,00

36,84

Источники
ресурсного
обеспечения
всего

Из

9

мероприятий

подпрограмм

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, начата реализация всех
мероприятий.
Эффективность государственной программы составила 131,1%.
Из 21 показателей программы 5 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Прирост оборота
продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями, в
рыбохозяйственном
комплексе Приморского
края
Объем налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет Российской

Отчетный год
Ед. изм.

план

факт

процент
ов к
предыд
ущему
году (в
сопоста
вимых
ценах)

6

-5,8

млн.
руб.

1 314,70

926,40

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года
(при наличии)
При расчете показателя
использованы данные
Приморскстата по
обороту продукции
(услуг) за 9 месяцев 2014
года. Запрос в
Приморскстат от
13.02.15 № 43/1-320,
согласно письму от
20.02.15 №МК-2802/513-ДР информация
по малым предприятиям
будет предоставлена в
конце марта 2015 года
Снижение показателя
обусловлено снижением
платежей по налогу на
прибыль организаций
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Федерации

Объем производства
рыбы и продуктов
рыбных переработанных
и консервированных

тыс.
тонн

664,5

646,6

Число иностранных
участников
Международного
конгресса рыбаков

единиц

100

99

Число посетителей
Международного
конгресса рыбаков

единиц

600

590

(19,9% от уровня 2013
года). Основная
причина снижения
налога на прибыль –
снижение
сальдированного
финансового результата
на 1910,9 млн. рублей (с
3610,7 млн. рублей в
2013 году до 1699,8 млн.
рублей в 2014 году) в
связи с тем, что основная
часть выручки была
получена предприятиями
до начала роста курса
доллара (было
отгружено более 72%
продукции), а также за
счет переоценки
валютной ссудной
задолженности
рыбохозяйственных
предприятий в связи с
ростом курса валют
Основными причинами
снижения объемов
выпуска вышеуказанных
видов рыбопродукции
являются нехватка
сырья, возникшая в
результате снижения
объемов вылова водных
биоресурсов, высокая
стоимость сырья для
переработки для
береговых
рыбоперерабатывающих
предприятий
В работе IX
Международного
конгресса рыбаков не
приняли участие
представители США и
Канады в связи с
усложнившейся
международной
обстановкой
Некоторые из
представителей
Правительства РФ,
министерств и ведомств
не смогли принять
участие в работе IX
Международного
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конгресса рыбаков

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателям:
Наименование
показателей
государственной
программы

отчетный год
Ед. изм.

Объем инвестиций в
основной капитал
рыбохозяйственного
комплекса
Приморского края (за
исключением
бюджетных средств)

тыс. руб.

Оборот продукции
(услуг),
производимой
малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями,
и индивидуальными
предпринимателями
рыбохозяйственного
комплекса
Приморского края

млн.
рублей

Темп прироста
реальной
среднемесячной
заработной платы
рыбохозяйственного
комплекса
Приморского края
Объем производства
(выращивания)
продукции
аквакультуры

процентов
к
предыдущ
ему году с
учетом
индекса
потребите
льских
цен
тонн

план

104 561,6

1 874,3

6,25

2053,6

факт

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

311 211,2

Значительный рост показателя
обусловлен предоставлением
рыбохозяйственным
предприятиям субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение нового
технологического
рыбоперерабатывающего
оборудования, модернизацию
береговых
рыбоперерабатывающих
производств, на приобретение
нового рыбоводного
оборудования

6 224,5

По данным Приморскстата за
2014 год от 26.03.2015 № МК28-02/867-ДР

7,7

Рост среднемесячной
заработной платы за счет роста
фонда оплаты труда по
причине увеличения выпуска
товарной продукции в
стоимостном выражении,
работы предприятий в 2 смены

5741

Значительный рост показателя
обусловлен предоставлением
предприятиям аквакультуры
субсидий на возмещение части
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затрат на приобретение и
расселение или выращивание и
расселение на
предоставленных для
осуществления товарного
рыбоводства
рыбопромысловых участках
жизнестойкой молоди
гидробионтов, полученной в
заводских условиях.
Государственная поддержка по
указанному направлению
впервые начала
осуществляться с 2013 года
Доля респондентов
Приморского края,
удовлетворенных
качеством оказания
государственных
услуг, в общем
количестве
обратившихся за
государственными
услугами

1.
основных

процентов

60,0

Рост показателя обусловлен
снижением количества отказов
в предоставлении услуг в связи
с меньшим количеством
нарушений, допускаемых
заявителями при обращении за
предоставлением госуслуг

95,0

Подпрограмма «Стимулирование обновления
производственных

фондов

и

рыбохозяйственного

модернизации
комплекса

в

Приморском крае».
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
73,7%.
Эффективность подпрограммы составила 178,55%.
Из 8 показателя подпрограммы 3 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Объем производства рыбы и
продуктов рыбных
переработанных и
консервированных

Отчетный год
Ед. изм.

тыс.
тонн

план

факт

664,5

646,6

Обоснование
отклонений значений
показателя на конец
отчетного года
(при наличии)
Данные по показателю за
2014 год отсутствуют,
согласно письму
Приморскстата от
20.02.15 № МК-2802/513-ДР информация
будет предоставлена в
конце марта 2015 года
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Число иностранных
участников
Международного
конгресса рыбаков

единиц

100

99

Число посетителей
Международного
конгресса рыбаков

единиц

600

590

Снижение показателя
обусловлено снижением
платежей по налогу на
прибыль организаций
(19,9% от уровня 2013
года). Основная
причина снижения
налога на прибыль –
снижение
сальдированного
финансового результата
на 1910,9 млн. рублей (с
3610,7 млн. рублей в
2013 году до 1699,8 млн.
рублей в 2014 году) в
связи с тем, что основная
часть выручки была
получена предприятиями
до начала роста курса
доллара (было
отгружено более 72%
продукции), а также за
счет переоценки
валютной ссудной
задолженности
рыбохозяйственных
предприятий в связи с
ростом курса валют
Основными причинами
снижения объемов
выпуска вышеуказанных
видов рыбопродукции
являются нехватка
сырья, возникшая в
результате снижения
объемов вылова водных
биоресурсов, высокая
стоимость сырья для
переработки для
береговых
рыбоперерабатывающих
предприятий

Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующему показателю:
отчетный год
Наименование показателей
государственной программы

Ед. изм.

план

факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя на
конец отчетного
года (при наличии)
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Объем производства
(выращивания) продукции
аквакультуры
Объем инвестиций в основной
капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края
(за исключением бюджетных
средств)

2.

тонн

2053,6

5741

тыс.
рублей

104 561,60

311 211,2

Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском

крае».
На данную подпрограмму средства из краевого бюджета не выделялись.
Эффективность подпрограммы составила 102,18%.
Из 1 показателя подпрограммы 1 достиг планового значения.

3.

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления».

Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
89,18%.
Эффективность подпрограммы составила 119,44%.
Из 3 показателей подпрограммы все достигли планового значения.
Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по показателю:
Наименование показателей
государственной программы
Доля респондентов
Приморского края,
удовлетворенных качеством
оказания государственных
услуг, в общем количестве
обратившихся за
государственными услугами

Ед. изм.

процентов

отчетный год
план

факт

60,0

95,0

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года (при
наличии)
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XVI. Государственная программа Приморского края «Развитие лесного
хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы».

Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка расходов
по состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов по
состоянию на 31
декабря 2014 года,
тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

864 222,20

634 382,78

447 565,29

70,55

336 825,3

431 335,63

395 706,15

91,74

6 000,00

123 594,15

25 959,58

21,00

521 396,90

79 453,00

25 899,56

32,60

всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
иные
внебюджетные
источники

Из

18

мероприятий

подпрограмм

государственной

программы,

запланированных к выполнению в 2014 году, начата реализация всех
мероприятий.
Методика оценки эффективности государственной программы утвержден
на федеральном уровне.
Оценка

эффективности

реализации

государственной

программы

составляет 459,73%.
Из 16 показателей государственной программы 10 не достигли планового
значения:
Наименование
показателей
государственной
программы

Ед. изм.

Лесистость
территории
Приморского края
Доля площади ценных
лесных насаждений в
составе покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда

отчетный год
план

факт

%

77,6

77,5

%

86,8

78,05

Обоснование
отклонений
значений показателя на
конец отчетного года (при
наличии)
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Объем
платежей
в
бюджетную
систему
Российской Федерации от
использования
лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, в расчете
на 1 гектар земель
лесного фонда

руб./га

27,5

27,4

Лесной фонд, находящийся
в ведении департамента
лесного
хозяйства,
составляет 11 955,30 тыс. га.
Плата за использование
лесов, расположенных на
землях лесного фонда 30
718,00 тыс. руб.

Доля лесных пожаров,
ликвидированных
в
течение первых суток со
дня обнаружения (по
количеству случаев), в
общем количестве лесных
пожаров

%

79,5

77,7

В 2014 году 579 пожаров,
ликвидированных в течение
первых суток с момента
обнаружения . (Всего в 2014
году
число
пожаров
составило 727.

Доля крупных
пожаров
в
количестве
пожаров

лесных
общем
лесных

%

23,3

24,2

В связи с погодными
условиями
и
труднодоступностью
местности
возникшего
возгорания и малоснежной
зимой.

Отношение
суммы
возмещенного ущерба от
нарушений
лесного
законодательства к сумме
нанесенного ущерба от
нарушений
лесного
законодательства

%

4,1

1,2

Низкий
показатель
принудительного
взыскания
судебными
приставами ущерба
по
вступившим в законную
силу решениям судов
с
осужденных
лиц,
обусловлен
отсутствием
имущества
у
лиц
совершивших незаконную
рубку насаждений

Отношение
площади
искусственного
лесовосстановления
к
площади выбытия лесов в
результате
сплошных
рубок

%

17,3

12,1

При планирование данного
показателя была занижена
площадь сплошных рубок,
так как данный показатель
не
возможно
точно
спланировать

Темп прироста реальной
среднемесячной
заработной
платы
с
учетом
индекса
потребительских цен

%к
предыдущ
ему году

6,2

5

В 2014 году, в
соответствие с
законом
Приморского
края
от
19.12.2013 № 334-КЗ "о
краевом бюджете на 2014
год и плановый период 2015
и 2016 годов, работникам
краевых государственных
учреждений по отраслевой
системе оплаты труда было
проиндексированно путем
увеличения в 1,05 раза
окладов.
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Значительное превышение фактически достигнутых значений от
плановых отмечается по следующим показателям:
Наименование показателей Ед.
государственной
изм.
программы

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)
Отношение
площади
проведенных
санитарнооздоровительных
мероприятий к площади
погибших и поврежденных
лесов (годовой)
Отношение
количества
случаев с установленными
нарушителями
лесного
законодательства к общему
количеству
зарегистрированных
случаев нарушения лесного
законодательства (годовой)
Удельный вес численности
высококвалифицированных
работников
в
общей
численности
квалифицированных
работников в Приморском
крае

отчетный год

Обоснование
отклонений
значений
показателя на конец отчетного года (при
наличии)

%

план
0,111

факт
0,002

%

25,6

100

Проведено
больше
санитарнооздоровительных
мероприятий
чем
запланировано

%

51,7

30,4

Несвоевременное выявление незаконных
рубок, вследствие
недостаточной
технической оснащенности лесничеств
автомобильным
транспортом
повышенной
проходимости,
необходимым для более регулярного
патрулирования лесов

%

30,8

49,3

Ввиду того, что показатели брались из
расчета всего фактической численности
сотрудников
департамента
лесного
хозяйства
ПК
и
высококвалифицированных работников
всего по штатному расписанию

В связи с погодными условиями и
труднодоступностью
местности
возникшего возгорания,количество
крупных пожаров составило 177 шт., по
сравнению с прошлым годом (2 шт.)
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XVII. Государственная программа Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017
годы»
Оценка расходов
по состоянию на
01 января 2014
года, тыс. руб.

Оценка расходов
по состоянию на
31 декабря 2014
года, тыс. руб.

Фактические
расходы, тыс.
руб.

Степень
освоения
средств, %

3 661 618,50

7 806 475,43

3 940 626,84

50,48

977 315,40

982 649,73

964 392,94

98,14

3 713 869,80

3 536 592,82

2 926 156,48

82,74

бюджет
муниципальных
образований

39 428,80

53 232,88

50 077,42

94,07

иные
внебюджетные
источники

200 000,00

3 234 000,00

0,00

0,00

Источники
ресурсного
обеспечения
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Из

38 мероприятий

подпрограмм

и

отдельных

мероприятий

государственной программы, запланированных к выполнению в 2014 году,
выполнены все мероприятия.
Эффективность государственной программы составила 90,20%.
Из 52 показателей государственной программы в 2014 году, 13 не
достигли планового значения.
Из 10 показателей, отвечающих за реализацию государственной
программы в 2014 году в целом, 5 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Валовой региональный
продукт
Приморского
края, в % к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
Объем инвестиций в
основной капитал, % к
предыдущему году в
сопоставимых ценах

Ед.
изм.

отчетный год
план
факт

%

103,7 106,1

%

114,4

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного
года (при наличии)

100,8* На
замедление
темпов
роста
повлияло
снижение
объемов
строительства (81,5%), рыболовства
(88,0%), транспорта (95,7%), услуг
связи (96,7%).
107,0 Отклонение значений показателя
связано
со
снижением
инвестиционной
активности,
связанное
с
неблагоприятной
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Объем инвестиций в
млн
основной капитал (за рублей
исключением
бюджетных средств)
Объем инвестиций по
%
отношению
к
ВРП
Приморского края
Индекс
производительности
труда

%

207
750,00

25

106

94
внешнеэкономической
637,40 конъюнктурой,
высокой
неопределенностью
в
инвестиционном секторе в связи с
21,7 принятыми санкциями в отношении
Российской
Федерации
и
волатильностью
бивалютной
корзины.
103,9 Снижение
индекса
производительности труда связано с
замедлением темпов роста валового
регионального продукта

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»
Эффективность подпрограммы составила 88,55%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
100,0%.
Из 7 показателей подпрограммы, 4 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Объем инвестиций
по отношению к
ВРП Приморского
края
Объем инвестиций в
основной капитал
Объем инвестиций в
основной
капитал
(за
исключением
бюджетных средств)
Прирост инвестиций
в основной капитал
к предыдущему году

Ед.
изм.

млн
руб.
млн
руб.

отчетный год
план
факт

25%

21,7

284 979,40

134 652,0

207 750,00

94 637,4

14,4
%

7,0

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года
(при наличии)
Отклонение значений показателя
связано
со
снижением
инвестиционной
активности,
связанное
с
неблагоприятной
внешнеэкономической
конъюнктурой,
высокой
неопределенностью
в
инвестиционном секторе в связи с
принятыми санкциями в отношении
Российской
Федерации
и
волатильностью
бивалютной
корзины.
Отклонение значений показателя
связано
со
снижением
инвестиционной
активности,
связанное
с
неблагоприятной
внешнеэкономической
конъюнктурой,
высокой
неопределенностью
в
инвестиционном секторе в связи с
принятыми санкциями в отношении
Российской
Федерации
и
волатильностью
бивалютной
корзины.
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае».
Эффективность подпрограммы составила 88,41%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
100,0%.
Из 9 показателей подпрограммы, 2 не достигли планового значения:
Наименование
показателей
государственной
программы
Прирост
оборота
продукции
и
услуг,
производимых малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями
(в
сопоставимых ценах)
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
на
территории Приморского
края

Ед.
изм.

отчетный год
план

% к
пред.
году

6

к
пред.
году

3,1

факт

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года
(при наличии)

-3,86* Снижение показателя относительно
планового значения связано со
значительным
ростом
индекса
потребительских цен в 2014 году, на
который корректируется прирост
данного показателя.

1,7*

Снижение показателя относительно
планового
значения
связано
с
незначительным ростом количества
микропредприятий относительно 2013
года.

Подпрограмма «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг
Приморского края (аналитическая)».
Эффективность подпрограммы составила 100,0%.
Средства из краевого бюджета на реализацию подпрограммы не
выделялись.
Из 3 показателей подпрограммы, все достигли планового значения.
Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация
бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в
Приморском крае».
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Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
75,0%.
Подпрограмма является «обеспечивающей», ориентирована на создание
общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их
реализации в связи, с чем оценка исполнения не может быть произведена.
Подпрограмма

«Управление

имуществом,

находящимся

в

собственности и в ведении Приморского края, на 2014 - 2017 годы».
Эффективность подпрограммы составила 96,16%.
Степень освоения средств краевого бюджета подпрограммы составила
96,23%.
Из 13 показателей подпрограммы, 2 показателя не достигли планового
значения:
Наименование показателей
государственной программы

Ед.
изм.

отчетный год

план
Сокращение количества краевых % не 10
государственных
унитарных менее
предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения,
по отношению к предыдущему
году
Доля объектов недвижимого %
96
имущества,
в
том
числе
земельных
участков,
находящихся в собственности
Приморского края, в отношении
которых принято решение по
управлению и распоряжению
ими, по отношению к общему
количеству
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся в собственности
Приморского
края,
не
используемых для реализации
государственных
полномочий
Приморского
края
либо
свободных от прав третьих лиц

Подпрограмма

«Поддержка

факт
0

74,5

Обоснование отклонений значений
показателя на конец отчетного года
(при наличии)
отсутствие
предложений
отраслевых органов о ликвидации
предприятий

отсутствие заинтересованных лиц в
передаче во владение и (или) в
пользование невостребованных для
краевых
нужд
объектов
недвижимого
имущества
Приморского
края;
отсутствие
финансирования, необходимого для
приведения объектов в пригодное к
вовлечению
в
хозяйственный
оборот
состояние
либо
для
обеспечения списания объектов;
непредставление
муниципальным
образованием
документов,
необходимых
для
принятия
департаментом
решения
о
безвозмездной передаче имущества
в муниципальную собственность

социально

некоммерческих организаций в Приморском крае».

ориентированных
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На 2014 год показателей по подпрограмме не предусмотрено,
финансирование не запланировано.
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В 2015 году предлагается продолжить реализацию подпрограмм,
отдельных мероприятий, входящих в состав государственных программ
Приморского края.
Вместе с этим:
1.

Органам исполнительной власти Приморского края организовать

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации – главными распорядителями средств федерального бюджета, по
включению Приморского края в государственные программы Российской
Федерации по соответствующим направлениям реализации.
2.

Органам

исполнительной

власти

Приморского

края

–

ответственным исполнителям государственных программ Приморского края
необходимо

произвести

Приморского

края

в

корректировку

соответствии

с

государственных

постановлением

программ

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».
3.

Ответственным исполнителям, соисполнителям государственных

программ Приморского края усилить контроль за соблюдением сроков и
требований по представлению годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ Приморского края, а также за
качеством представляемой отчетности и документов.
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Заключение
В связи с тем, что в государственных программах по состоянию на 31
декабря 2014 года отсутствует единая форма представления отчетности,
принято решение о том, что за 2014 год оценка эффективности реализации
государственных

программ

Приморского

края

будет

проводиться

в

соответствии с методиками оценки их эффективности, действовавшими по
состоянию на 31 декабря 2014 года.
Вышеуказанные оценки не имеют единого алгоритма подсчета, таким
образом,

провести сравнительный анализ реализации государственных

программ довольно сложно.

