Отчёт
о ходе реализации муниципальных целевых программ городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году
В 2013 году на территории города реализовывались мероприятия в
рамках 17 муниципальных целевых программ (далее программ).
В целом на реализацию муниципальных целевых программ в 2013
году за счет всех источников направлено финансирование в сумме 1 646,3
млн.руб. (76,9 % от плана), освоение составило 1678,6 млн.руб. (78,4%).
На реализацию программ в 2013 году было запланировано выделение
из местного бюджета 648,2 млн.руб., фактические расходы составили 442,0
млн.руб. При этом, по состоянию на 01.01.2014 года сформировалась
кредиторская задолженность в сумме 32,3 млн.руб.
Были привлечены финансовые средства вышестоящих бюджетов в
общей сумме 1204,3 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 847,5
млн.руб., из краевого 356,8 млн.руб.
Доля программных расходов в общем объеме расходов местного
бюджета 2013 года составила 21,7 процента по финансированию, 22,1
процента по освоению.
Не в полном объеме освоены средства по 13 программам.
Вместе с тем, 14
программ имеют положительную оценку
эффективности реализации. Это такие программы как:
1. Обеспечение жильем молодых семей
в муниципальном
образовании «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2011-2015 годах
2. «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения
города Комсомольска-на-Амуре на 2007-2010 и до 2013 года»;
3. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2009-2013 годы»;
4. Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации предоставления
услуг, внедрение технологии предоставления муниципальных
услуг и функций в электронном виде на 2011-2015 гг.;
5. Повышение качества дошкольного образования в системе
дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы;
6. Развитие общего образования в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015
годы;
7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2013-2016 годы;
8. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2010-2012
годы;
9. Жилище на 2012-2015 годы;
10. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
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территориям
многоквартирных
домов
муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в
2012 году;
11. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2018 годы;
12. Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений и поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на
2013-2020 годы;
13. Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой
программы "Доступная среда" на 2013-2015 годы";
14. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Вместе с тем, рядом программ не достигнуты отдельные показатели,
установленные на 2013 год.
Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2012-2015 годы;
При плане строительства в 2013 году 21,9 тыс.кв.м. жилья введено
фактически 12,18 тыс.кв.м.
Количество граждан улучшивших жилищные условия составило 263
человек вместо 402 по плану.
Формирование
электронного
муниципалитета
на
основе
межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг,
внедрение технологии предоставления муниципальных услуг и функций в
электронном виде на 2011-2015 гг.
Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг составила 65% вместо 70% по
программе.
Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного
воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы
Не достигнут показатель «доля педагогов учреждений дошкольного
образования, имеющих квалификационные категории. При плане 70%
достигнуто 53,1%.
Имеют отрицательное значение эффективности три муниципальные
целевые программы, такие как:
1. Муниципальная целевая программа "Газификация жилищного фонда
на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на период
2013 - 2015 гг."
В соответствии с запланированными мероприятиями в 2013 г. выполнена
газификация природным газом 30 многоквартирных жилых домов (921 кв.)
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вместо 64 домов по программе (2642 квартир). Причина невыполнения
показателя не выделение средств из краевого бюджета.
2. Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в
муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-наАмуре" на период до 2020 года.
Запланированные мероприятия выполнены на 31,5%, при лимите 8,01
млн. руб., освоение составило 2,4 млн. руб.
Не освоены средства по разработке проектной документации по
объекту «Реконструкция полигона ТБО в мкр. Старт» в сумме 5,0 млн. руб.
3. Развитие и модернизация дорожной сети муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на Амуре» на 20132015 годы.
Не достигнут показатель «увеличение площади автомобильных дорог с
капитальным типом покрытия» в связи с принятием решения по
строительству ул. Комсомольской на участке от пр. Октябрьского до пр.
Мира шириной не 10, а 9 метров.
Статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступившей
в силу с 01 января 2014 года, установлены правовые основания для
формирования муниципальных программ. Одновременно с этим понятие
«долгосрочная целевая программа», равно как и правовые основания
формирования и реализации долгосрочных целевых программ из
Бюджетного кодекса Российской Федерации исключены.
Таким образом, органы местного самоуправления с 1 января 2014 года
не вправе осуществлять реализацию долгосрочных целевых программ,
независимо от даты их утверждения.
Разработана нормативно-правовая база по порядку формирования
муниципальных программ, их реализации и проведения оценки
эффективности. Утвержден перечень муниципальных программ в количестве
14 программ. 10 муниципальных программ разработаны, 4 в стадии
разработки.
Муниципальная целевая программа: «Обеспечение
молодых семей в г.Комсомольске-на-Амуре на 2011-2015 гг. »

жильем

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5
мая 2011г. №1078-па утверждена муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей в г. Комсомольске-на-Амуре на 20112015 годы», в рамках которой предусматривается выделение социальных
выплат 100 молодым семьям ежегодно.
За период с 2006 по 2013 гг. оказана поддержка в виде предоставления
социальных выплат на приобретение жилья 832 молодым семьям.
Фактические расходы за 2006-2013 годы по предоставлению социальных
выплат молодым семьям составили 686,7 млн.руб., в том числе: средства
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федерального бюджета -265,41 млн. руб., краевого бюджета -275,2 млн.
рублей, средства местного бюджета - 146,1 млн. руб.
На предоставление социальных выплат 144 молодым семьям (при плане100 молодым семьям) в 2013 году выделено 152,76 млн. руб. (федеральный
бюджет – 44,42 млн. руб., краевой бюджет – 80,06 млн. руб., местный
бюджет -28,29 млн. руб.).
Свидетельства на право получения социальной выплаты выданы 193
молодым семьям, в том числе, по спискам 2013г.- 96 молодых семьи.
Воспользовались правом получения социальных выплат 162 семьи, в
том числе по спискам предыдущих лет-66 семей.
Предоставлены социальные выплаты на сумму 175,46 млн.руб., в том
числе: федеральный бюджет – 65,61 млн.руб., краевой – 66,27 млн.руб.,
местный – 43,57 млн.руб.( при плане 28,4 млн.руб.).
Размер социальной выплаты для молодых семей составил от 643,125
тыс. руб. до 1575,0 тыс. руб.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
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индикатора
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а
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+44
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в
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Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
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Год
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161 216
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2015 Итого
2015
планируемых
2011(целевое целей
и
2013
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Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность возросла

+0,5

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009-2013 годы»
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Структура физкультурного движения на территории муниципального
образования представлена 33 коллективами физической культуры
предприятий промышленности, в том числе два предприятия имеют
спортивные клубы (СК «Смена» КнААПО, школа бокса «Ринг-85»
Комсомольского НПЗ), 12 фитнес-клубов, 20 спортивных клубов по месту
жительства, в том числе 8 из них, для детей и подростков, 43 учреждения и
организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной
физической культуры и спорта. Из общего количества организаций, 19
осуществляют свою деятельность на некоммерческой основе.
Кроме этого, на территории городского округа физкультурнооздоровительная и спортивная работа осуществляется в 58 дошкольных
образовательных учреждениях, 39 общеобразовательных учреждениях, 3
специальных (коррекционных) школах, 3 образовательных учреждениях
начального
профессионального
образования,
7
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, 3 образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, 9 учреждениях
дополнительного образования детей, в том числе 4 детско-юношеских
спортивных школах, две из которых имеют статус «олимпийского резерва».
Штатная численность специалистов в области физической культуры
составила в 2013 году 585 единиц из числа тренеров-преподавателей,
учителей физической культуры, педагогов-организаторов спортивной
направленности, инструкторов
по физической культуре и др. 83%
специалистов имеют высшее и среднее профессиональное образование. Из
общего количества штатных работников физической культуры и спорта 225
человек составляют тренеры-преподаватели. Уровень обеспеченности
штатными кадрами в городе за 2013 год составил 89,3 %.
Важнейшим показателем эффективности работы является выполнение
индикаторов реализации Программы. К 2013 году ожидаемые конечные
результаты Программы выполнены на 120,8 % от плановых заданий 2009
года, в том числе:
-количество жителей муниципального образования, систематически
занимающихся физической культурой и спортом к 2013 году составило 70,1
тыс. чел. (в 2012 году- 66,1 тыс. человек, в 2011 году- 63,0 тыс. человек, в
2010 году- 56,8 тыс. человек, в 2009- 48,3 тыс. человек). Выполнение
индикатора составило 134,8% планового задания;
-доля граждан систематически занимающихся физической культурой и
спортом к 2013 году составила 27,3 % от общей численности населения
городского округа (в 2012 году-25,6%, в 2011 году-24,2%, в 2010 году- 23,9%,
в 2009 году-17,8%). Выполнение индикатора составило 141,4% от планового
задания;
-количество спортивных сооружений для занятий физической культурой
и спортом к 2013 году составило 458 единицы (в 2012 году-452 ед., в 2011
году-438 ед., в 2010 году- 421 ед., в 2009 году- 406 ед.), в том числе
количество плоскостных спортивных сооружений 208, количество
спортивных залов 105, других спортивных сооружений 117. Выполнение
индикатора составило 101,5 % от планового задания;
-численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
муниципальных детско-юношеских
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спортивных школах к 2013 году составило 5445 человек (в 2012 году- 4994
человека, в 2011 году- 4440 человек, в 2010 году - 4662 человека, в 2009 году
составляла 4530 человек). Рост количества обучающихся в муниципальных
детско-юношеских спортивных школах в 2013 году, по отношению к 2009
году составил 915 человек, или 20,19 %.
Кроме этого, в 2013 году увеличилась доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 14 % от общей численности данной
категории населения (в 2012 году-12,9 %, в 2011 году-12,2 %, в 2010 году 10,9%, в 2009 году- 7,6 %).
За годы реализации мероприятий Программы должное внимание было
уделено укреплению спортивной инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции
существующих спортивных сооружений, строительства
новых объектов.
Общий объем финансирования за годы реализации Программы составил
239,3 млн. рублей средств местного бюджета, в том числе по разделу
«капитальный ремонт» - 42,1 млн.рублей, по разделу «капитальное
строительство»-175,9 млн. рублей, по разделу «организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий»-21,2 млн. рублей.
В 2011 году введено в эксплуатацию запасное футбольное поле с
искусственным газоном на стадионе «Авангард», стоимость которого
составила 25,8 млн. рублей, в 2012 году введен в эксплуатацию
многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ № 23, стоимостью 49
млн. рублей, в 2013 году введены в эксплуатацию стадионы-площадки МОУ
СОШ № 14, МОУ СОШ № 16, стоимостью 28,7 млн. рублей.
На строительство плавательного бассейна по улице Ленинградской в
2012-2013 годах привлечено 116,8 млн. рублей средств краевого бюджета и
8,3 млн.руб. из местного бюджета.
В 2013 году разработана проектная документация на объект «Стадионплощадка МОУ СОШ №15».
Проведены работы по капитальному ремонту в «Ледовом дворце»
спортивного комплекса «Металлург» на сумму 36,3 млн. рублей, ремонту
системы охлаждения и кровельного покрытия. Проведены работы в бассейне
спортивного комплекса «Металлург» на сумму 2,4 млн. руб.
На сумму 1,5 млн. рублей выполнены проектные работы по
капитальному ремонту западной трибуны стадиона «Авангард».
На последний год реализации Программы к услугам населения
муниципального образования предоставлены 575 единиц спортивных
сооружений (в 2012 году- 452 ед., в 2011 году- 438 ед., в 2010 году- 406 ед., в
2009 –387 ед.). В 2013 году, в муниципальной собственности находится 385
спортивных сооружений. Спортивная инфраструктура городского округа
включает стадионы, спортивные площадки, футбольные поля, хоккейные
коробки и прочие сооружения, которые единовременно могут принять 11
тысяч человек.
Согласно социальным нормативам, уровень обеспеченности населения
муниципального образования спортивными залами в 2013 году составляет35,63%, плоскостными спортивными сооружениями-59%, плавательными
бассейнами-13,4%.
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За годы реализации основных направлений развития отрасли
«Физическая культура и спорт» проделана работа по укреплению
материально-технической базы подведомственных спортивных учреждений.
За счет средств местного бюджета проведены работы по текущему ремонту
на 14 спортивных сооружениях на сумму 21,2 млн. рублей, из них 2,1 млн.
рублей за счет средств, полученных от реализации платных услуг. Кроме
этого, в 2013 году получено 2,4 млн. рублей краевых субсидий, для
проведения энергосберегающих мероприятий. На полученные средства в
четырех спортивных сооружениях детско-юношеских спортивных школ
установлены пластиковые окна.
Для обеспечения безопасности посетителей, спортивные сооружения
муниципальных образовательных учреждений оснащены автоматической
противопожарной защитой и голосовой системой оповещения. Установлены
системы видеонаблюдения на стадионах «Авангард» и «Строитель»,
спортивном комплексе «Металлург», универсальном спортивном центре
«Орлан». На все спортивные сооружения с массовым пребыванием людей
разработаны и согласованы с правоохранительными органами паспорта
безопасности.
Для нужд муниципальных образовательных учреждений спортивной
направленности с 2009 года по настоящее время, приобретено спортивного
оборудования и инвентаря на сумму 4,5 млн. рублей, в том числе на 1,3 млн.
рублей, за счет средств, полученных от реализации платных услуг для
отделения спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, лыжных
гонок, закуплены велосипеды, травокосилки, пластиковые сиденья для
стадионов «Металлург» и «Авангард», и другое.
За период реализации Программы выполнены запланированные
мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы. Отделом по
физической культуре и спорту подготовлено 30 нормативных актов,
проведено 6 заседаний коллегии главы города на которых рассмотрены
вопросы развития отрасли «Физическая культура и спорт» в муниципальном
образовании.
Одним из приоритетных направлений деятельности Отделов по
физической культуре, спорту и образования является привлечение к
систематическим занятиям физической культурой и спортом учащихся
образовательных учреждений.
В 2013-2014 учебном году, в общеобразовательных школах городского
округа, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
привлечено 11601 учащийся, что составляет 51% от количества школьников,
посещающих уроки физической культуры (в 2012 году- 50,1%, в 2011 году39,9 %, в 2010 году- 27,2%, в 2009 году 25,1%).
В 2013-2014 учебном году в профессиональных училищах и лицеях к
систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 53%
от общего количества учащихся (в 2012 году 52,1%, в 2011 году 52,2%, в
2010 году 42,7%, в 2009 году 37,5%), в средних специальных учебных
заведениях к систематическим занятиям привлечено 44 % студентов (в 2012
году 43%, в 2011 году 42,5%, в 2010 году 37,2 %, в 2009 году 31,8%), в
высших учебных заведениях в 2013-2014 учебном году к систематическим
занятиям физической культурой и спортом привлечено 55% от общего
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количества студентов (в 2012 году 54,5%,в 2011 году 36,9%, в 2010 году
26,4%, в 2009 году 23,9%).
Положительной
динамикой,
характеризуется
численность
занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной
направленности за последние три года. Число систематически занимающихся
в спортивных секциях в 2013 году составляет 10 045 человек (в 2012 году-9
745 чел., в 2011 году-9 518 чел., в 2010-12 095 чел., в 2009 году-10 500 чел.)
С каждым годом увеличивается количество участников городских
соревнований,
физкультурно-спортивных
мероприятий,
фестивалей,
масштабных спортивных акций. Так, в 2013 году количество жителей,
принявших участие в городских спортивно-массовых мероприятиях,
всероссийских акциях составило 55 128 человек (в 2012 году- 52 321 чел.,
2011 году-50 102 чел., в 2010 году-46 268 чел., в 2009 году-36 615 чел).
Для поддержки некоммерческого партнерства «Футбольный клуб
"Смена"» ежегодно предоставляется субсидия из местного бюджета. За 2013
год субсидия составила 25 млн. руб.
В 2013 году на организацию и проведение городских физкультурнооздоровительных фестивалей, комплексных спартакиад, мероприятий по
различным видам спорта для детей подростков и молодежи, а так же на
командирование спортсменов сборных команд городского округа,
израсходовано 4,1 млн. рублей из средств местного бюджета (в 2012 году-5,8
млн. руб., в 2011 году-4,6 млн. руб., в 2010 году-3,5 млн. руб., в 2009 году-3,2
млн. руб.)
Самыми массовыми стартами, за годы реализации основных
направлений развития физической культуры в городском округе, стали: Лотмарафон «Мяо-Чан», в котором ежегодно принимает участие до 1000
человек; «Лыжня России»- более 1000 участников; легкоатлетическая
эстафета по улицам города- 840 участников; «Школьная баскетбольная
лига»- 280 учащихся; зимнее Первенство города по мини-футболу
«Морозко» среди любительских команд, в котором приняло участие 420
человек, зимнее первенство города по дворовому футболу «Морозко», в
котором приняло участие более 1000 детей и подростков, Кубки парков по
велоспорту, лыжным гонкам, ориентированию, туристической полосе,
проведение соревнований по летнему рыболовству, летний и зимний
фестивали ветеранов жилмассива среди ЖЭКов города, конкурсы «Русский
богатырь», соревнования по экстремальным и спортивно-техническим видам
спорта (летний и зимний мотокросс, мотобол и другие).
Кроме этого, продолжена спортивно-оздоровительная работа с
ветеранами труда. За 12 месяцев 2013 года в городском округе организованы
турниры для ветеранов труда по волейболу, настольному теннису, плаванию,
лыжным гонкам, в которых приняло участие 324 человека.
В 2013 году Отделом по физической культуре и спорту, в рамках
комплексного
многоэтапного
спортивно-массового
мероприятия
«Спартакиада длиною в жизнь», привлечено к соревновательной
деятельности более 11 тысяч всех возрастных категорий населения
городского округа. В 2013 году, в рамках спартакиады, впервые организован
городской конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», в котором приняли
участие семьи из 10 предприятий и организаций;
8

За период реализации основных направлений развития отрасли
«физическая культура и спорт», в городском округе подготовлено 79
мастеров спорта России, 426 кандидатов в мастера спорта, 569 спортсменов I
разряда, более 18 тысяч спортсменов массовых разрядов.
В рамках реализации информационного обеспечения, пропаганды,
рекламы сферы физической культуры, спорта и ценностей здорового образа
жизни населения, были внедрены ряд инновационных мероприятий. Свои
интернет-сайты открыли все подведомственные учреждения, Федерации по
видам спорта, спортивные клубы, образовательные учреждения
дополнительного образования.
В целях популяризации физической культуры и спорта Отдел по
физической культуре и спорту сотрудничает со средствами массовой
информации, в том числе с еженедельниками «Наш город»,
«Дальневосточный Комсомольск»; радиостанциями «Европа плюс», «Русское
радио», «Дорожное радио», «Авторадио», радио «Звезда». За 2013 год
телеканалом «ТНТ» в программе «Мужской взгляд»
выпущено 43
спортивных сюжета. В 2013 году телеканалом СТС начат выпуск новостей о
спортивной жизни городского округа «Sport Life».
Анализируя
итоги
выполнения
мероприятий
муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2009-2013 годы»,
проведенной Администрацией города
Комсомольска-на-Амуре,
физкультурно-спортивными
и
другими
организациями работы, программные цели и ожидаемые социальноэкономические результаты в целом достигнуты.
При плане 89,5 млн.руб. освоено 12,7 млн.руб.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009-2013 годы» за 2013 год.
Целевой индикатор

Единица
Значение целевого индикатора
измерения
Утвержде
но
в
целевой
программ
е

достигнут
о

отклоне
ние

оценка
в
баллах

Количество жителей города Комсомольска- тыс. чел
на-Амуре, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Доля
граждан
систематически %
занимающихся физической культурой и
спортом (процент от общей численности
населения города Комсомольска-на-Амуре)
Количество спортивных сооружений для ед.
занятий физической культурой и спортом
в том числе:

70,1

70,1

0

0

27,8

27,8

0

0

452

575

+123

+0,5

количество
сооружений

203

283

+80

+0,5

плоскостных

спортивных ед.
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количество спортивных залов
другие спортивные сооружения

ед.
ед.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, чел
получающих услуги по дополнительному
образованию
муниципальных детскоюношеских спортивных школах
Итоговая сводная оценка

100
116

102
153

+2
+37

+0,5
+0,5

5243

5445

+202

+0,5

+1,0

Динамика целевых значений индикаторов целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2009-2013 годы»
Целевой индикатор

Количество жителей города
Комсомольска-на-Амуре,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
Доля граждан систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом (процент
от
общей
численности
населения
города
Комсомольска-на-Амуре)
Количество
спортивных
сооружений
для
занятий
физической
культурой
и
спортом (ед.):
в том числе:
количество
плоскостных
спортивных сооружений (ед.)
количество спортивных залов
(ед.)
другие
спортивные
сооружения (ед.):
Численность детей в возрасте
5-18 лет, получающих услуги
по
дополнительному
образованию муниципальных
детско-юношеских
спортивных школах

целевой Послед Оценка

Едини Год
реализации
ца
программы
измер
ения
1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

тыс.
чел

48,3

56,8

63,0

65,0

ний
год
2013го
д
(целев
ое
5-й год значен
отчетн ие
ый
70,1
70,1

достижен
ия
планируе
мых
целей и
задач, %

%

17,8

21

23,9

25,3

27,8

27,8

100,0

ед.

406

421

438

515

575

575

100,0

ед.

191

196

200

250

283

283

100,0

ед.

103

103

104

104

104

104

100,0

ед.

81

91

102

102

153

153

100,0

чел.

4662

4440

4994

5020

5445

5445

100,0

100,0

Оценка эффективности целевой программы
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Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность повысилась

+1,0

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Программа
закончила
своё
действие

Формирование
электронного
муниципалитета
на
основе
межструктурной информатизации и автоматизации предоставления
услуг, внедрение технологии предоставления муниципальных услуг и
функций в электронном виде на 2011-2015 гг.
Работы по формированию электронного муниципалитета в г.
Комсомольске-на-Амуре выполняются в соответствии с постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2011 № 3080-па «Об
утверждении комплексной муниципальной программы «Формирование
электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации и
автоматизации предоставления услуг и функций в электронном виде на 20112020 годы»
1) По итогам коллегии при главе города постановлением
администрации города от 7.10. 2013 г. № 3172-па внесены изменения в части
приведения в соответствие целевых показателей Программы показателям,
утвержденным Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 601; уточнены
мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, Программа
продлена до 2020 года. В 2013 году мероприятия Программы выполнены в
соответствии с выделенным финансированием на 100 %
1.1 На едином и региональном порталах государственных и
муниципальных услуг размещены сведения обо всех муниципальных услугах
и формы заявлений и необходимых для их предоставления документов (79
услуг - 100% исполнение). В соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ
на региональном портале реализованы
III-IV этапы перевода
муниципальных услуг к предоставлению в электронном виде . По 70
муниципальным услугам в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края» (РГУ) размещены электронные ссылки, дающие
возможность подать заявку либо получить услугу в электронном виде с
Единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального
портала государственных услуг Хабаровского края.
Для 9 услуг информационного характера, предоставляемых
муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры,
реализована возможность получения заявителем информации на
официальных сайтах учреждений.
При предоставлении муниципальных услуг органами администрации
города, а также муниципальными учреждениями и предприятиями (МАУ
"Комсомольский-на-Амуре городской архив"; МУП «Единый расчетнокассовый центр города Комсомольска-на-Амуре») заявителям обеспечена
возможность получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
секторах предоставления муниципальных услуг в Центральном и Ленинском
округах администрации города. Прием заявителей для подачи (получения)
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документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, на
первом этаже зданий округов, оборудованных специальными пандусами и
другими средствами для создания безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями, пять дней в неделю с 9.00 до 19.00.
За 2013 год 99% заявителей обратились за предоставлением
муниципальных услуг в секторы предоставления муниципальных услуг по
принципу «одного окна» Центрального и Ленинского округов, 1 % в филиал
многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе
краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем
электронного Правительства Хабаровского края».
1.2. Обеспечено размещение и контроль актуальности сведений о
муниципальных услугах в
государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг Хабаровского края».
1.3. Проводится ежемесячный мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными
подразделениями администрации города по форме.
1.4. Продолжаются работы по развитию автоматизированной системы
«Взаимодействие муниципальных служащих», внедрение 3-4 этапа перевода
исполнения муниципальных услуг в АИС ВМС. Для 66 услуг реализована
возможность подачи в электронном виде заявки с приложением всех
необходимых документов. Заявки в автоматическом режиме регистрируются
в АИС ВМС и назначаются на подразделение, уполномоченное на их
выполнение, внедрен адаптер ФНС, Росреестром, Ространснадзором,
Главгосэкспертизой России, ПФР для обеспечения межведомственного
взаимодействия. Реализовано оповещение заявителя о ходе исполнения
муниципальной услуги посредством: электронной почты, смс-сообщений,
звонок автоинформатора. Реализованы отчетные формы, позволяющие
контролировать сроки исполнения услуг, ведется их доработка по
предложениям пользователей. Осуществлена интеграция АИС ВМС с ЕСИА,
интеграция сайта и АИС ВМС, интеграция АИС ВМС с SMS-шлюзом
(информационная поддержка заявителей). Ведется настройка в АИС ВМС 11
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями для обеспечения
взаимодействия с МФЦ.
1.5. Выполнены мероприятия по организации филиала МФЦ во
взаимодействии с Правительством Хабаровского края:
-утвержден постановлением администрации города от 05.06.2013 г. №
1732-па перечень муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре,
предлагаемых к предоставлению по принципу «одного окна» в филиале
краевого МФЦ,
- заключено соглашение об информационном взаимодействии c КГУ
«Оператор систем электронного Правительства Хабаровского края»,
-передано на исполнение 66 муниципальных услуг, в части приема
документов и выдачи результатов в краевой МФЦ,
обеспечено
информационное
взаимодействие
органов
администрации города и филиала краевого МФЦ,
- проведена адаптация АИС ВМС к приему документов
специалистами МФЦ, обеспечено обучение специалистов МФЦ работе в
клиентской части АИС ВМС.
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1.6. Выполнены мероприятия по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг налажено электронное взаимодействие с Росреестром, ИФНС. Проходит
тестирование
электронного
межведомственного
взаимодействия с
Ространснадзором, Главгосэкспертизой России, ПФР (Справка о размере
социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов
всех уровней). Осуществлялись доработки адаптеров АИС ВМС в
соответствии с изменением протоколов взаимодействия с сервисами СМЭВ.
1.7. Выполнено резервирование каналов связи МСПД между
подразделениями администрации города, продолжается формирование
единой сетевой инфраструктуры администрации города на базе МСПД подготовлена документация для подключения к МСПД муниципальных
учреждений образования и культуры. Передана поставщику на рассмотрение.
1.8.
Продолжается
внедрение
АИС
"Муниципальная
градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и
муниципальное имущество (с элементами информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД)» - развернута
тестовая информационная система, отработаны регламентные работы по
инсталляции и обновлению программного обеспечения, ведутся работы по
информационному наполнению тестовыми данными.
1.9. Выполнены мероприятия по оборудованию и пусконаладке
типовых рабочих мест муниципальных исполнителей услуг - установлено,
подключено к ЛВС и настроено 32 закупленных ПК.
2) В целях обеспечения мер по исполнению Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" в 2014 году предусмотрена реализация ранее
начатых мероприятий по созданию электронного муниципалитета:
2.1. Обеспечение исполнения мероприятий по предоставлению
муниципальных услуг в электронном виде. Реализация 5-го этапа
предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Комплексный
автоматический контроль операций с информацией в электронном виде.
Мониторинг технологии и качества оказания услуг.
2.2. Дальнейшее развитие автоматизированной информационной
системы «Взаимодействие муниципальных служащих» для обеспечения
комплексной оптимизации оказания муниципальных услуг, муниципальных
функций за счет их стандартизации и организации обмена информацией в
электронном
виде,
в
т.ч.
с
использованием
технологий
многофункционального центра (МФЦ). Обеспечение взаимодействие
портала администрации и АИС ВМС с учетом использования федеральной
системы аутентификации заявителя услуги. Внедрение в АИС ВМС
функций по работе при возникновении ЧС.
2.3.Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
органов администрации города при получении документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем платы, которые находятся в
распоряжении иных органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги.
2.4.
Внедрение
первой
очереди
АИС
"Муниципальная
градостроительная деятельность, земля, объекты недвижимости и
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муниципальное имущество (с элементами информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД), обеспечение
переноса информации УАиГ имеющейся в электронном виде в МИСОГД.
2.5.
Обеспечение
работы
муниципалитета
в
системе
межведомственного электронного взаимодействия Хабаровского края.
2.6. Дальнейшее развитие сети передачи муниципальных данных и
центра обработки данных.
2.7. Выполнение комплекса мероприятий по защите информации
При плане 14,1 млн.руб. освоено 7,1 млн.руб.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

Уровень
удовлетворенности
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах
(МФЦ) предоставления государственных услуг
Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
Снижение
среднего
числа
обращений
представителей бизнессообщества в орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации (орган местного самоуправления)
для
получения
одной
государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности
Сокращение времени ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган государственной
власти субъекта Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения
государственной (муниципальной) услуги
Итого сводная оценка

проце
нтов

Значение целевого индикатора
утвержде достигн отклоне оценка
но
в уто
ние
в
целевой
баллах
програм
ме
70
65
-15,0
-0,5

проце
нтов

40

100

+60,0

+1,0

проце
нтов

30

31

+1

+0,5

едини 6
ц

4

-2

-0,5

минут 30

31

+1

+0,5

+1,0

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Единиц Год реализации
а
программы
измере
ния

целевой Послед
ний год
-2015
(целево

Оценка
достиж
ения
планир
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1-й год 2-ой
(2011)
год
(2012)
Доля заявителей, удовлетворенных
качеством предоставляемых
государственных и муниципальных
услуг, от общего числа опрошенных
заявителей
Доля граждан, имеющих доступ к
получению
государственных
и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных
центрах
(МФЦ) предоставления
государственных услуг
Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной
форме
Снижение среднего числа обращений
представителей бизнессообщества в
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности
Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации (орган местного
самоуправления)
для
получения
государственной
(муниципальной)
услуги

е
значен
ие)

уемых
целей и
задач,
%

30,9

3-ий
год
(2013) отчетн
ый
65

90

72,0

процен н/д
тов

44

100

90

111,0

процен н/д
тов

18

31

70

44,0

единиц н/д

8

4

2

50,0

минут

50

31

15

48,0

%

0

н/д

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об эффективности Итоговая сводная
программы
(баллов)
Эффективность повысилась

+1

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного
воспитания в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2011-2013 годы
На 01.01.2014 года в городе
функционирует 58 дошкольных
образовательных учреждений, в том числе:
- 54- муниципальных;
- 4 - ведомственных (детский сад общеразвивающего вида 115/117
Министерства обороны Российской Федерации и
3 дошкольных
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образовательных учреждения ведомства – ОАО Российской железной
дороги - МДОУ №№ 254, 255, 256).
Следует отметить положительные результаты деятельности в
обеспечении прав на дошкольное образование: отсутствует очередность на
получение места в детском саду, снижается заболеваемость в дошкольных
учреждениях, выполняются натуральные нормы питания, соблюдается
требование законодательства (ст.65.Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации») об освобождении от родительской платы за
присмотр и уход детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией .
Продолжилась работа по обновлению содержания дошкольного
образования. Развивается видовое разнообразие дошкольных учреждений:
детские сады с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому,
социально-личностному,
художественноэстетическому,
физическому
развитию,
общеразвивающей
и
компенсирующей направленности, Центр развития.
Виды 54 дошкольных образовательных учреждений:
- 2 МДОУ - детский сад;
- 32 МДОУ – детские сады общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей;
- 18 МДОУ – детские сады комбинированного вида;
- 2 МДОУ – Центры развития детей.
Охват детей дошкольным образованием от детского населения города
в 2013 году составил 78,1% (2012 году - 78,1%).
С 2012 года предоставляется электронная услуга по приему заявлений,
постановке на учет и зачисление детей в детские сады города Комсомольска
–на-Амуре». В 2013 году было выдано 4539 путёвок (больше прошлого года
на 237 путёвок) для детей раннего дошкольного возраста для поступления в
группы дошкольного учреждения (2012 г.- 4302).
Количество детей, посещающие 58 дошкольных образовательных
учреждений города на 01.01.2014 года (1 года до 7 лет)
- 14197
воспитанников, рост на 30 детей (на 01.01.2013 года – 14167 детей). Из них
в муниципальных МДОУ 13838 детей, увеличение на 83 человека (в 2012
году списочный состав в
МДОУ - 13755детей). По итогам отчетного
периода коэффициент посещаемости воспитанников МДОУ составил 72%,
показатель посещаемости за 2012 год – 72%.
Для 13838 воспитанников муниципальных ДОУ в Комсомольске-наАмуре функционируют 582 группы (в 2012 году - 582 групп).
В 2013 году в городе была продолжена работа по решению проблем
непрерывного дошкольного и начального образования. Разработаны
мероприятия по реализации интегрированных программ, обеспечивающих
качественную подготовку детей к обучению в школе.
Численность детей 6-7 летнего возраста составляет 2903 ребенка
(увеличение численности на 130 чел.). Из них охвачены подготовкой к
школе:
- в ДОУ – 85,2% (в 2012году – 91,3%);
-в группах кратковременного пребывания на базе учреждений
дополнительного образования – 4,7% (в 2012 году – 1,2%), на базе школ –
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5,1% (в 2012 году – 3,6%), на базе других учреждений - 1,9% (в 2012 году –
1,5%), через консультационные пункты – 3,1% (в 2012 году – 2,4%).
Анализ сведений о детях с ограниченными возможностями здоровья
(без учета детей-инвалидов) показывает, что в городе таких детей с 0 до 7 лет
3195 детей (в 2012 году было 3267 человек), произошло уменьшение числа
воспитанников по городу на 28 человек. Охват дошкольным образованием
детей с ограниченными возможностями здоровья составил 68,5% (в 2012
году - 63,3%).
Ежегодно проводится
работа по охвату
детей – инвалидов
дошкольным воспитанием. При численности детей - инвалидов в 2013 году с
0 года до 7 лет в количестве 174 человек (уменьшение численности детейинвалидов в городе на 5 человек), в дошкольных учреждениях воспитывается
по состоянию на 01.01.2014г. 121 ребёнок – инвалид, что на 35 человек
больше, чем на 01.01.2013 года. В целях
оказания помощи родителям,
имеющим детей-инвалидов в специализированных группах ДОУ № 79 (с
ДЦП), продолжают функционировать 1 группа с ночным пребыванием с
количеством 8 детей.
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.11.2009 года № 655 «Об утверждении и
введении в действие федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и
письма Министерства образования Хабаровского края от 10.03.2010 года №
04.1-17-1555 «О введении федеральных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», в дошкольных
образовательных учреждениях города разработана, утверждена и в настоящее
время реализуется основная образовательная программа в соответствии с
требованиями ФГТ. Содержание образовательных областей наполняется за
счет содержания реализуемых в ДОУ комплексных и парциальных
программ.
В целом мониторинг качества образования воспитанников детских
садов показывает стабильный рост уровня развития детей от 98% до 100% в
рамках выполнения требований к содержанию, методам воспитания и
обучения.
В дошкольных образовательных учреждениях продолжает развиваться
творческий потенциал ребенка, как через оказание бесплатных, так и
платных дополнительных услуг. На 01.01.2014 года количество
воспитанников, охваченных дополнительными услугами, составило 6772
человека (в 2012 году 6757 детей), дети занимаются в 459 кружках
различной направленности (в 2012 году кружков было 431).
Анализ качественного состава педагогических кадров:
- численность педагогов, имеющих высшее образованием 898 чел., что
составляет 66,3% от всех педагогов в ДОУ (в 2012 год высшее образование
имели 854 педагогов -63,1%).
На реализацию муниципальной целевой Программы «Повышение
качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2011-2013 годы» в 2013 году были направлены бюджетные
ассигнования в сумме - 13 ,4 млн. руб. Приобретено оборудование на сумму
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3,7 млн.руб., расходы на оплату работ по текущему ремонту составили 7,9
млн.руб.
Кроме того, велось строительство детского сада на 95 мест в мкр.
Менделеева, освоено 8,2 млн.руб. местного бюджета, привлечено 10,4
млн.руб. краевого бюджета.
При плане 53,2 млн.руб. освоение составило 25,7 млн.руб.
Форма N 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
эффективности муниципальной целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Число детей, посещающих дошкольные
учреждения (чел.)
Охват
детей
дошкольного
возраста
дошкольным образованием
Удовлетворенность родителей дошкольным
образованием
Доля педагогов учреждений дошкольного
образования, имеющих квалификационные
категории
Доля учреждений дошкольного образования,
работающих
по
«Основной
общеобразовательной
программе
дошкольного образования»
Снижение пропусков по заболеваемости
воспитанников
в
дошкольных
образовательных учреждений (пропуски дней
по болезни за год одним ребенком)
Итоговая сводная оценка

ед.

Значение целевого индикатора
утверж достигну отклоне оценка
дено в то
ние
в
целевой
баллах
про
грамме
54,0
54,0
0
0

чел.

13430

13838

+408

+0,5

%

77,0

78,1

+ 1,1

+0,5

%

93,0

94,0

+1,0

+0,5

%

70,0

53,1

- 16,9

-0,5

%

100%

100%

0

0

дней

13,5

12,0

+болели +0,5
меньше
на 1,5
дня
+1,5
Форма N 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
эффективности муниципальной целевой программы

Целевые
индикаторы

Един
ица
изме
рени
я

Количество муниципальных дошкольных ед.
образовательных учреждений
Число детей, посещающих дошкольные чел.
учреждения (чел.)

Год реализации целевой
программы
1-й год 2-й год 3-й
2011
2012- год 2013 –
год
год
отчетн
ый
54
54
54

Послед
ний год
(целево
е
значен
ие)

Оценка
достижения
планируемых
целей
и
задач, %

54

100,0

13498

13430

103,0

13755

13838
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Охват детей дошкольного возраста
дошкольным образованием
Удовлетворенность
родителей
дошкольным образованием
Доля педагогов учреждений дошкольного
образования,
имеющих
квалификационные категории
Доля
учреждений
дошкольного
образования, работающих по «Основной
общеобразовательной
программе
дошкольного образования»
Снижение пропусков по заболеваемости
воспитанников
в
дошкольных
образовательных учреждений (пропуски
дней по болезни за год одним ребенком)

%

76,1

78,1

78,1

77,0

101,4

%

95,0

91,2

94,0

93,0

101,0

%

79,2

78,4

53,1

70,0

75,9

%

100%

100%

100%

100,0

100,0

12,0

12,0

13,5

112,5

дней 13,8

к показателю «Доля педагогов учреждений дошкольного образования,
имеющих квалификационные категории». В настоящее время аттестация педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений проводится в
соответствии с положениями приказа министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений», согласно которому с 01 января 2011 г.
педагогические работники лишены возможности аттестоваться на вторую квалификационную
категорию: аттестация возможна лишь на первую, высшую квалификационные категории и на
соответствие занимаемой должности. Так как аттестация на первую квалификационную категорию
требует значимо более высокой результативности работы педагога, многие педагогические
работники по мере окончания срока действия ранее полученной второй квалификационной
категории предпочитают аттестоваться на соответствие занимаемой должности, что приводит к
значительному уменьшению показателя доля педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, имеющих квалификационные категории.
Примечание

Форма N 3
Оценка эффективности целевой программы
муниципальной целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая сводная
(баллов)
В 2013 году
Эффективность возросла
+1,5

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Развитие общего образования в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 2013-2015 годы
Все программные
мероприятия направлены на развитие
инфраструктуры
общеобразовательных
учреждений,
входящих
в
образовательную сеть города, которая представлена 97 учреждениями:
- 54 муниципальные дошкольные учреждения (охват на 1 января 2013
года 13755 человек);
- 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей
(на 1 января 2013 г. 10830 чел.);
37 муниципальных
общеобразовательных учреждений (по
состоянию на 01.09.2013 г.- 23303 чел.).
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Существующая сеть позволяет обеспечить реализацию права граждан
на общедоступное образование,
направлена
на удовлетворение
образовательных запросов учащихся, их родителей и общества в целом. Из
37 общеобразовательных школ три имеют статус гимназии, два лицея и две
школы с углубленным изучением отдельных предметов, что составляет
18,7% от общего количества школ. Наличие таких учреждений в системе
образования города отвечает современным образовательным потребностям и
запросам родителей и условиям для обучения и развития детей. В школах
№14 и 19 220 учащихся осуществляют своё право на образование по очнозаочной и вечерней формам обучения.
В целом,
во всех
общеобразовательных учреждениях созданы
современные условия
обучения.
10 общеобразовательных учреждений (школы № 4, 8, 18, 23, 27, 34, 37,
гимназия №45, лицеи №1, 33) вошли в реестр моделей образовательных
систем базовых площадок - образовательных учреждений, составляющих
практическую основу краевой стажировочной площадки «Разработка,
реализация и распространение
современных моделей доступного и
качественного образования в Хабаровском крае» в 2013 году. Наличие таких
учреждений в системе образования города отвечает
современным
образовательным потребностям родителей, а так же условиям для обучения
и развития детей. В целом, в 100% общеобразовательных учреждений
созданы современные условия обучения.
Общая успеваемость
по итогам 2012/13 уч. года по городу
составила 99,95%, что на уровне прошлого учебного года. Завершили
обучение со 100% успеваемостью 28 (75,6%) общеобразовательных
учреждений.
Одним
из главных показателей качественного образования сегодня
являются результаты ЕГЭ и ГИА.
В завершившемся учебном году все выпускники 9-х классов,
допущенные к итоговой аттестации, сдали экзамены. Аттестаты особого
образца получили
40
выпускников 9-х классов из 70 претендующих,
т.е. 57% подтвердили свои результаты на экзаменах.
В 2013 году государственную итоговую аттестацию проходило 1207
выпускников 11(12)-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений города Комсомольска-на-Амуре, что на 128 человек меньше по
сравнению с прошлым годом.
По результатам ЕГЭ текущего года не получили аттестаты 5
выпускников (0,4%), которые не смогли набрать минимальные баллы по
русскому языку и по математике. Это 4 учащихся дневной формы обучения
и один выпускник вечерней формы обучения
16 работ выпускников города Комсомольска-на-Амуре оценено на 100
баллов при сдаче единого государственного экзамена, что составляет 1,32%
от общего количества выпускников.
В 2013
году продолжился рост количества выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, окончивших школу с
медалями – 137 человек (более 11-ти процентов от общего числа
выпускников), из них 86 человек получили золотые медали, 51 - серебряные.
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В 2013 году в школах обучаются 23303 детей, из них по новым
государственным образовательным стандартам начального образования
обучаются 7096
чел. (78,3% от числа всех учащихся начального
образования).
Среди значимых результатов инновационной деятельности города на
особом месте находится созданная система профильного обучения. Наиболее
эффективным продуктом стала модель сетевого взаимодействия «Школа-вузпредприятие». В текущем учебном году профильное обучение на старшей
ступени организовано в 24 школах города, что составляет 64% от общего
количества образовательных учреждений. 77,3% учащихся 3 ступени
охвачено профильным обучением (в прошлом году – 72,5%).
Проведена большая работа по укреплению материально-технической
базы школ путем приобретения необходимого технологического
оборудования для пищеблоков и обеденных залов.
Продолжена реализация образовательной модели «Школа полного
дня». В кружках, секциях, клубах по интересам, а также в элективных курсах
и дополнительных и внеучебных занятиях в рамках ФГОС занято 72,8%
учащихся. Помимо этого в 4-х учреждениях дополнительного образования,
финансируемых из местного бюджета, занимаются более 9 тысяч детей.
Общий охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет
87,7% от общего количества детей.
Стабильно высоким остается количество учащихся, участвующих в
реализации проектов. По итогам
2013 года школьниками города
реализовано более 50 проектов городского и школьного уровня с охватом
более 20 тысяч учащихся. Основными направлениями реализованных
инициатив являются эколого-биологическое, патриотическое, социальнопедагогическое.
Анализ организации школьного питания за 2013 год показал, что
охват горячим питанием по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,4%,
и составляет в среднем за полугодие 93,4% . Льготным питанием в среднем
обеспечены 2770 детей из многодетных и малоимущих семей.
Стремительно внедряются в образовательный процесс новые
информационно-коммуникационные технологии. Распространению новых
IT-технологий и методик в области образования и воспитания способствует
участие образовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре в
проекте «Дневник.ру». Всё более насыщенной становится виртуальная
школьная среда, развивается сотрудничество между всеми участниками
образовательного процесса. Учреждения города принимают активное участие
в Единой образовательной сети, обеспечивают тем самым достойное
техническое оснащение, благодаря которому процесс обучения становится
ещё более эффективным и интерактивным.
В учреждениях города проводятся мероприятия по выработке
стратегии эффективного использования интерактивного оборудования, в
некоторых учреждениях разработаны модели использования интерактивного
и компьютерного оборудования в учебном процессе с целью обеспечить
возможность большему количеству учащихся использовать имеющиеся
ресурсы школы. Материально-техническая база информатизации в
образовательных учреждениях города включает в себя 63 компьютерных
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класса, в которых оборудовано 600 рабочих места, из них 443 отвечают
современным требованиям, предъявляемым к компьютерной технике, что
составляет 73,8% (в 2011/2012 - 63,5%). Более 50% общеобразовательных
школ имеют по 2 и более компьютерных класса. В городе на протяжении
двух лет реализуется проект «Тимуровцы информационного общества»,
более 19 школ города обучают ветеранов и всех желающих навыкам работе
на компьютере. Бесплатные занятия проводятся старшеклассниками школ
города под руководством учителей информатики в удобное для ветеранов
время. Более 160 человек за 2 года обучились навыкам работы на
компьютере.
В течение 2013 года:
- 15 образовательных учреждений получили лицензии на
образовательную деятельность в связи с окончанием срока (МОУ СОШ №№
5, 8, 15, 19, 24, 26, 32, 36, 42, 51, МДОУ №№ 5, 46, 104, 125, 131);
- 8 ОУ переоформили лицензии на образовательную деятельность в
связи с переименованием (СОШ № 35, лицей № 1, МДОУ №№ 20, 18, 54,
106, 83, 118, 121);
- 11 ОУ переоформили лицензии на образовательную деятельность в
связи с добавлением новых программ: МДОУ №№ 132, 11, 29, 23, 79, 71, 96
СОШ №№ 4, 18, 28, 53.
По состоянию на 31.12.2013 года из 37 общеобразовательных
учреждений 36 имеет бессрочные лицензии (97,3%), из 54-х дошкольных
образовательных учреждений 45 имеет бессрочные лицензии (83,3%).
Прошли государственную аккредитацию 8 общеобразовательных
учреждений – СОШ №№ 8, 15, 19, 23, 42, 51 гимназия № 1, лицей № 33.
Общее количество работников отрасли
«Образование» города
Комсомольска-на-Амуре на 01.01.2014 г. составляет 6339 человек, из них
руководящих работников – 431 человек, педагогических работников – 3039
человека. 92,9 педагогов, осуществляющих образовательный процесс в
общеобразовательных учреждениях, имеют высшее профессиональное
образование. 48,3 % - аттестованы на высшую и первую квалификационные
категории, 78,4% - имеют действующую курсовую подготовку. Доля
учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения
квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения,
составила 34,8% в 2013 году, к 2015 г. планируется увеличить их количество
до 65%. В городе ведётся большая работа по созданию условий для
профессионального роста педагогических работников.
Одним из направлений реализации комплекса мер по модернизации
региональной системы общего образования Хабаровского края стало
повышение заработной платы.
Средняя заработная плата работников
отрасли «Образование» согласно отчету ЗП-Образование по итогам 2013года
составила:
Работников МДОУ – 21 768,0 руб.. (за 2012г.-16 537,0 руб. ),
увеличение на 31,6 %,, в том числе педагогический персонал-30 982,0
руб.(2012г.-20 628 руб.) увеличение на 50,2%.;
Работников школ – 31 749 руб. (за 2012г. – 24 184 руб.),увеличение
на 31,3%, в том числе педагогический персонал-38 913,0 руб.(2012г.-29 211,0
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руб.) увеличение на 33,2%.(из них учителя- 40 226,0 руб.(2012г.-30 652,0
руб.) увеличение на 31,2%.
Работников учреждений дополнительного образования – 22 263,0 руб.
(2012г.-16 537,0 руб. ), увеличение на 34,6 %,, в том числе педагогический
персонал-28 544 руб.(2012г.-17 793 руб.) увеличение на 60,4%.
Ежегодно укрепляется материально-техническая база образовательных
учреждений.
В 2013 году лимит капитальных вложений на текущий
ремонт установлен в сумме
50812,3 тысяч рублей за счет местного
бюджета.
Выполнен:
- ремонт кровель в 42 учреждениях;
- ремонт инженерных сетей в 19 учреждениях;
- электромонтажные и вентиляционные работы в 22 учреждениях;
общестроительные работы:
- ремонт спортивных залов в 4 учреждениях (СОШ № 7,15,16,18); замена оконных блоков в 6 учреждениях (СОШ № 3, 6, 28, гимн. № 45,
ЦЮТ, МДОУ № 128);
- ремонт и устройство веранд в 11 учреждениях;
- устройство и ремонт ограждения 17 школьных территорий на сумму
24558,55 тысяч рублей;
Лимит финансирования на приобретение оборудования установлен в
размере 10690,5 тысяч рублей.
Выполнен план мероприятий по подготовке учреждений к
отопительному сезону 2013-2014 г. на общую сумму 13318,6 тысяч рублей, в
который включено: ремонт кровель, промывка систем отопления, утепление
наружного контура всех
учреждений, замена приборов учёта тепла,
приборов учёта ГВС, приборов учёта ХВС, ремонт отопления, приобретение
оконного стекла.
Организована постоянная и целенаправленная работа по обеспечению
антитеррористической и пожарной безопасности.
В настоящее время достигнуты следующие результаты:
- по всем школам выполнены расчеты оценки соответствия объектов
защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска. Пожарный риск не превышает
допустимые значения.
- все учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова полиции
(«КЭВП»);
- во всех учреждениях восстановлено наружное освещение;
- практически во всех
учреждениях установлены системы
видеонаблюдения (за исключением ДОУ № 37, 78, 125, корпус 2 школы 35).
Наблюдается положительная динамика снижения потребления
топливно-энергетических ресурсов. В соответствии с ФЗ № 261 от 23.11.2009
г. освоены средства на проведение энергетического обследования зданий
образовательных учреждений на сумму 2, 220,00 тыс. руб. Энергетические
паспорта зарегистрированы во всех учреждениях. Всего на комплекс мер по
энергосбережению израсходовано 5 674,00 тыс. руб.
Ежегодно все образовательные учреждения города к 23 августа
принимаются
комиссионно совместно с представителями органов
23

Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора. В ходе приёмки
особое внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся. Акт
готовности образовательного учреждения к новому учебному году является
своеобразным «сертификатом соответствия» требованиям безопасности.
Организована
постоянная и целенаправленная работа по
обеспечению пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности
в образовательных учреждениях города осуществляется во исполнение
требований федеральных законов от 26.02.2006г
№ 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ,
«О
противодействии экстремистской деятельности».
На реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие общего
образования в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на период 2013-2015 годы» годы в 2013 году были
направлены бюджетные ассигнования в сумме – 39,4 млн. руб. при плане
45,1 млн.руб.
Форма N 1
Оценка основных целевых индикаторов
эффективности муниципальной целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

Доля муниципальных общеобразовательных %
учреждений,
отвечающих
современным
требованиям к условиям образовательного
процесса
Доля учащихся, перешедших на федеральные %
государственные
стандарты
начального
образования,
от
общей
численности
обучающихся начальной школы
Увеличение удельного веса численности %
обучающихся 10-11-х классов, охваченных
профильным обучением до 80,0% от общей
численности обучающихся 10-11-х классов

Значение целевого индикатора
утверж достигну отклоне оценка
дено в то
ние
в
целевой
баллах
про
грамме
75,0
97,3
22,3
+0,5

75,0

78,3

+3,3

+0,5

72,0

78,0

6,0

+0,5

Увеличение удельного веса количества %
образовательных учреждений, участвующих
в инновационных образовательных проектах
на городском и краевом уровне - с 20,0% до
50,0% от общего количества образовательных
учреждений

20,0

21,1

+ 1,1

+0,5

Увеличение доли учителей, прошедших %
обучение по новым адресным моделям
повышения квалификации и имеющим
возможность выбора программ обучения, в
общей численности учителей

30,0

63,1

+33,1

+0,5
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Увеличение удельного веса числа зданий %
общеобразовательных учреждений, в которых
обеспечена безбарьерная среда для детей с
ограниченными возможностями здоровья, от
общего числа зданий общеобразовательных
учреждений

16,0

21,6

+ 5,6

+0,5

Удовлетворенность
родителей
образованием города
Итоговая сводная оценка

75

95

20,0

+0,5

общим %

+3,5
Форма N 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
эффективности муниципальной целевой программы
Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год
реализац
ии
целевой
програм
мы
1-й год
2013 год
отчетный

Последн
ий
год
(целевое
значение
)
2015
год

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, отвечающих современным
требованиям к условиям образовательного
процесса
Доля
учащихся,
перешедших
на
федеральные государственные стандарты
начального
образования,
от
общей
численности обучающихся начальной школы
Увеличение удельного веса численности
обучающихся 10-11-х классов, охваченных
профильным обучением
от общей
численности обучающихся 10-11-х классов
Увеличение удельного веса количества
образовательных учреждений, участвующих
в инновационных образовательных проектах
на городском и краевом уровне - с 20,0% до
50,0%
от
общего
количества
образовательных учреждений
Увеличение доли учителей, прошедших
обучение по новым адресным моделям
повышения квалификации и имеющим
возможность выбора программ обучения, в
общей численности учителей

%

97,3

100

Оценка
достиже
ния
планируе
мых
целей и
задач
целевой
програм
мы, %
97,3

%

78,3

99,9

78,4

%

78,0

80,0

97,5

%

21,1

21,1

100

%

63,1

30,0

100
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Увеличение удельного веса числа зданий %
общеобразовательных
учреждений,
в
которых обеспечена безбарьерная среда для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, от
общего числа зданий
общеобразовательных учреждений
Удовлетворенность
родителей
общим %
образованием города

21,6

16

135

95,0

75

126,6
Форма N 3

Оценка эффективности
муниципальной целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая сводная
(баллов)
В 2013 году
Эффективность возросла
+3,5

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Развитие системы отдыха и оздоровления в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 20132016 годы
Все прогнозные показатели, обозначенные в муниципальной целевой
программе «Развитие системы отдыха и оздоровления в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2016
годы» (далее – Программа), достигнуты.
В мае 2013 года проведен городской обучающий семинар для
начальников пришкольных оздоровительных лагерей, координаторов лета,
старших воспитателей, медицинских работников (всего 420 человек) с
приглашением специалистов территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю, ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии по
Хабаровскому краю.
Одним
из
основных
направлений
работы
пришкольных
оздоровительных лагерей было сохранение и укрепление здоровья детей. В
планы работы всех пришкольных оздоровительных лагерей были включены
мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: оформление
информационных уголков здоровья, спортивные соревнования, занятия ЛФК
(для детей по показаниям здоровья), посещение плавательных бассейнов,
кислородные коктейли. При организации питания проводилась Свитаминизация третьих блюд, в ежедневное меню были включены
йодсодержащие продукты.
Во всех пришкольных оздоровительных лагерях проводились
мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, на
формирование здорового образа жизни, по противопожарной безопасности,
по правилам дорожного движения. С 1 июня по 30 августа 2013 года отделом
образования администрации города проводится городской конкурс на
лучшую организацию работы пришкольного оздоровительного лагеря. По
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итогам конкурса лучшими стали пришкольные лагеря МОУ СОШ № 37, 3, 4,
гим. 9, 45, МОУ ДОД «Городской Дворец творчества детей и молодежи».
Всего за 2013 год было открыто 103 пришкольных лагеря (на уровне
прошлого года), функционировало 2 муниципальных лагеря «Амурчонок»,
«Буревестник», выполнившие муниципальное задание по оздоровлению
детей на 100%.
Стоимость путевки в пришкольные лагеря на период
оздоровительной кампании 2013 года составила: в период весенних, осенних,
зимних каникул – при двухразовом питании 855 руб., трехразовом питании –
935 руб. (в том числе 100 руб. родительская плата), в период летней
оздоровительной кампании 2013 года – при двухразовом питании 3078 руб.,
трехразовом питании – 3366 руб. (в том числе 360 руб. родительская плата).
Школьники отдыхали в загородных оздоровительных лагерях города и
края, в санаториях, занимались в кружках и объединениях в учреждениях
дополнительного образования детей, профильных формированиях, трудовых
бригадах, профильных лагерях и пр. Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет
различными формами деятельности в каникулярный период за 2013 год
составил 79,3%, что соответствует краевым показателям и показателям
муниципальной целевой программы "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013 – 2016 годы".
На реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие системы
отдыха и оздоровления в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2016 годы в 2013 году были
направлены бюджетные ассигнования в сумме – 3,1 млн. руб. при плане 3,2
млн.руб. Исполнение составило 98,1% .
Целевые индикаторы
реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы отдыха и
оздоровления в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» на 2013-2016 годы
Значения индикатора
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением, от общего числа детей %
данной
возрастной
категории,
проживающих на территории города
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением, от числа
подлежащих
оздоровлению детей, %
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе состоящих на
учете в органах внутренних дел и

утвержден достигн
о
в уто
целевой
программ
е

отклонен оценка
ие
баллах

75,0

79,3

+4,3

+0,5

74,5

93

+18,5

+0,5
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в

комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Количество
муниципальных
загородных
стационарных
ед.
учреждений отдыха и оздоровления
детей
Количество инновационных программ
каникулярного
отдыха
детей, ед.
реализуемых в учреждениях
Показатель
выраженного
оздоровительного
эффекта,
определяемый
как
отношение
численности детей с выраженным
оздоровительным эффектом к общему
количеству детей, получивших услуги %
по
оздоровлению
в
детских
оздоровительных учреждениях и в
загородных
стационарных
учреждениях отдыха и оздоровления
детей
Итого

2

2

0

0

8

8

0

0

87,3

87,7

+0,4

+0,5

+1,5

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
эффективности муниципальной целевой программы
Последни
й
год
(целевое
1 –ый год реализации значение)
)
отчетный
(целевое
значение)

Оценка
достижения
планируемых
целей и задач
целевой
программы, %

79,3

75,0

105,7

93,0

80,0

116,2

2

2

100,0

Значения индикатора
Целевые индикаторы

Един
ица
изме
рени
я

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением, от общего числа %
детей данной возрастной категории,
проживающих на территории города
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением, от числа
подлежащих
оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной
%
ситуации, в том числе состоящих на
учете в органах внутренних дел и
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Количество
муниципальных
загородных
стационарных
ед.
учреждений отдыха и оздоровления
детей
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Количество инновационных программ
каникулярного
отдыха
детей, ед.
реализуемых в учреждениях
Показатель
выраженного
оздоровительного
эффекта,
определяемый
как
отношение
численности детей с выраженным
оздоровительным эффектом к общему
количеству детей, получивших услуги %
по
оздоровлению
в
детских
оздоровительных учреждениях и в
загородных
стационарных
учреждениях отдыха и оздоровления
детей

8

16

50,0

87,7

87,5

100,2%

Оценка эффективности целевой программы
муниципальной целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая сводная оценка
(баллов)
В 2013 году
Эффективность возросла
+1,5

Предложения по дальнейшей
реализации целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы
Работа администрации города по содействию в развитии малого и
среднего предпринимательства в 2013 году осуществлялась в рамках
мероприятий муниципальной целевой программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы».
В соответствии с новыми требованиями законодательства, в декабре 2013
года разработана и утверждена муниципальная программа «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы», вследствие чего, в конце 2013 года
завершилось действие муниципальной целевой программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы» (далее – Программа).
Подводя итоги реализации Программы необходимо отметить, что все
предусмотренные на 2013 год мероприятия выполнены, прогнозные
показатели (целевые индикаторы), обозначенные в Программе на 2013 год,
достигнуты (таблица 1).
Целевые индикаторы Программы «2013-2015»
Таблица 1.

Целевые индикаторы

Значения
индикатора
2012 год

 план 
 факт 



2013 год
(оценка)
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Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (по состоянию на конец года), ед.
Общая численность работающих в малом бизнесе (на малых и
средних предприятиях, зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей и по найму), тыс.чел.
Доля численности работающих в малом бизнесе в общей
численности занятых в экономике города, %
Объем выручки от реализации продукции, работ (услуг) малыми
предприятиями, в действующих ценах, млн. руб. (оценка)
Объем налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого
предпринимательства (юридических и физических лиц), млн. руб.
в том числе, в бюджет города

12 200,0

12 500,0
12 500,0

37,9

38,7
38,7

24,6
17 830,0
2 194,0
642,4

25,1
25,1
20 326,0
20 328,0
2 300,0
2 450,0
682,4
683,0

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволила добиться
положительных результатов и по другим показателям деятельности МиСП:
- количество субъектов МиСП, уплативших налоги, определилось
на уровне 10 190 ед., что составляет 102,0 % к аналогичному периоду 2012 г.
(рис.1);
12 500

12 225

11 976
9 685

2011 год

10 190

9 990

2012 год

2013 год

количество зарегистрированных субъектов МиСП, ед.

количество субъектов МиСП - фактических налогоплательщиков, ед.

Рис. 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре в 2011-2013 гг.

- оборот продукции, работ и услуг субъектов МиСП в 2013 г. ценочно
увеличился на 9,0 % по сравнению с 2012 г. и составил 38,7 млрд. руб., что
составляет 35,5 % от оборота организаций города по всем видам
экономической деятельности;
- доля работающих в малом бизнесе в 2013 г. увеличилась до 25,1 %
от общей численности занятых в экономике города.
За период с 2011 по 2013 годы в секторе малого бизнеса
дополнительно создано 1500,0 новых рабочих мест, следовательно,
предпринимательский сектор экономики способствовал решению одной из
важнейших социальных задач по сокращению уровня безработицы.
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Малым бизнесом города Комсомольска-на-Амуре в 2013 году оценочно
уплачено налогов и других платежей во все уровни бюджета на сумму 2450,0
млн. руб., что выше уровня 2010 г. на 6,7 % (рис. 2).
В бюджет города сумма уплаченных налогов оценочно составила 683,0
млн. рублей, что составляет 106,3 % к уровню 2012 года (рис.2).
2 450,0

2 296,6
1 966,0

1 820,0
1 604,5
1337,1
594,8

642,4

683,0

2011 год

2012 год

2013 год (оценка)

объём налоговых поступлений во все уровни
бюджета
объём налоговых поступлений в краевой бюджет
объём налоговых поступлений в местный бюджет

Р
Рис. 2 Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
в бюджет города

В рамках Программы администрацией города проводилась работа по
развитию финансовой поддержки субъектов МиСП.
Проведён конкурс инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
МиСП города. По итогам конкурса принято решение предоставить льготные
кредиты двум субъектам предпринимательства на общую сумму 3,5 млн. рублей.
В 2013 г. Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г.
Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) предоставлено льготных микрозаймов
девяти субъектам предпринимательства на общую сумму 2,85 млн. рублей.
С целью поддержки начинающих предпринимателей, Фондом выделены
субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с открытием
предпринимательской
деятельности,
четырнадцати
начинающим
предпринимателям на общую сумму 1,4 млн. рублей.
Проводилась работа по привлечению дополнительных источников
финансирования мероприятий Программы. Подготовлен пакет документов для
участия в конкурсе на софинансирование муниципальных программ
поддержки МиСП за счет средств краевого и Федерального бюджетов. По
результатам конкурса заключено соглашение о предоставлении субсидии из
бюджета Хабаровского края на софинансирование мероприятий Программы
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-наАмуре в размере 965,0 тыс. рублей.
Всего в 2013 году на финансовую поддержку субъектов МиСП города
было направлено 7,75 млн. рублей средств местного бюджета, привлечённых
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средств краевого и Федерального бюджета и средств Фонда (в 2012 году
данная сумма составляла 6,47 млн. рублей).
Не осталась без внимания и имущественная поддержка.
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного
для возможного использования малым и средним бизнесом из 186 объектов
общей площадью 30,0 тыс. кв. метров.
Не изменился коэффициент базовой доходности К2, используемый при
исчислении налоговой базы по ЕНВД.
Произведено уменьшение коэффициента, учитывающего вид
деятельности (Кд) для производства сельскохозяйственной продукции,
осуществляемое субъектами МиСП в арендуемом помещении, с 1,2 до 0,8.
В г. Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей
муниципального имущества, который является одним из самых низких по
Дальневосточному региону.
Наращивались
темпы
информационной,
консультационной
и
организационной поддержки субъектов МиСП.
В 2013 году проведено 14 обучающих семинаров, 2 «круглых стола» по
актуальных вопросам предпринимательской деятельности. В данных
мероприятиях приняло участие 263 представителя предпринимательского
сообщества.
Проводилось консультирование предпринимателей по вопросам
оказания финансово-кредитной поддержки за счёт средств краевого и местного
бюджетов. Консультационная поддержка оказана более 100 субъектам бизнеса.
Консультационным центром, функционирующем на базе Фонда,
предоставлено 84 индивидуальных бухгалтерских и правовых консультаций
хозяйствующим субъектам.
Организовано участие в краевом конкурсе «Предприниматель года»
семи руководителей МиСП. Победителем конкурса признан один
руководитель бизнеса, лауреатами стали четыре руководителя предприятий.
В мае 2013 года второй раз проведен конкурс «Лучший
предприниматель города Комсомольске-на-Амуре». В конкурсе приняли
участие восемь субъектов МиСП,
победителями признаны
пять
руководителей МиСП, лауреатами – два.
С целью поддержки начинающих предпринимателей в июне проведена
третья выставка-ярмарка «Продукция малых и средних предприятий г.
Комсомольска-на-Амуре». В мероприятии приняло участие двадцать субъектов
малого бизнеса.
Стоит отметить, что администрация города уделяла серьёзное
внимание развитию объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
В данном направлении достигнуты существенные результаты.
- продолжает свою работу представительство Фонда поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края в г. Комсомольске-на-Амуре;
- наращивает объёмы работ Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре.
С 2012 года на базе Фонда города Комсомольска-на-Амуре начал
функционировать консалтинговый центр, предоставляющий бесплатные
юридические и экономические консультации начинающим предпринимателям.
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КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре
оказывает поддержку безработным гражданам в организации их
самозанятости и предпринимательской деятельности по программе
«Содействие самозанятости безработных граждан».
В настоящий момент, одна из главных задач администрации города –
создать условия для совершенствования и наращивания объёмов поддержки
системы инфраструктуры в будущем.
Таким образом, итоги реализации муниципальной целевой программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы», можно признать
положительными.
Абсолютное большинство мероприятий Программы «2013-2015»
реализовано успешно и в соответствии с намеченным планом. Благодаря
реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-на-Амуре
обеспечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса,
созданы дополнительные условия для его роста, сохранения и преумножения
потенциала в будущем.
В 2013 году на реализацию программы были направлены бюджетные
ассигнования в сумме – 10,3 млн. руб. при плане 5,5 млн.руб.
Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2012-2015 годы.
Основной целью Программы является обеспечение населения города
доступным жильем, улучшение качества жилья, развитие малоэтажного и
индивидуального жилищного строительства.
В 2013 году на территории города введено в эксплуатацию 15103,0 кв.м.
жилья. Сданы в эксплуатацию 6 многоквартирных домов с общей площадью
7576,0 кв.м. и 55 индивидуальных жилых домов с общей площадью 7527,0
кв.м.
На финансирование Программы в 2013 году привлечено 265,9 млн.
рублей бюджетных средств, в том числе федеральный бюджет 117,8 млн.
руб., краевой бюджет 19,3 млн. руб., местный бюджет 125,5 млн. руб.( при
плане 102,74 млн.руб.).
С привлечением средств краевого бюджета, дольщиков (молодых семей)
выполнялось строительство двух блок-секций 1-5, 1-6 жилого дома по пр.
Первостроителей.
Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом велось строительство 2 и
3 секции 204-х квартирного жилого дома для работников авиационного
объединения на условиях корпоративной ипотеки и поддержки за счёт
средств краевого бюджета.
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре продолжалась работа
по привлечению средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на реализацию адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда. В 2013 завершено строительство
4-х трехэтажных домов входящих состав объекта «Группа жилых домов по
ул. Красноармейской» и введен в эксплуатацию жилой дом №1 на 18
квартир входящий в состав объекта «Группа жилых домов по ул.
Пионерской».
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В результате крупномасштабного наводнения осенью 2013 года в зону
подтопления попали 1823 жилых дома. Признаны непригодными для
проживания 668 домов, из них 3 многоквартирных в микрорайоне пос.
Менделеева. С целью расселения пострадавших граждан начато строительство
многоквартирных
жилых домов и подготовка к строительству
индивидуальных домов. Для граждан, жилье которых находилось в
муниципальном жилищном фонде, ведется строительство 2-х многоквартирных
жилых домов по ул. Комсомольской и по пр. Победы в микрорайоне №2
Ленинского округа. Для строительства жилья гражданам, собственникам жилья
определены три земельных участка в Ленинском округе в районе пр.
Московской и ул. Советская. В южной части микрорайона Парковый выделен
земельный участок под строительство 50 индивидуальных жилых домов. Срок
ввода в эксплуатацию жилых домов намечен на сентябрь 2014 г.
В 2013 году выполнялось строительство жилья частными инвесторами. В
первом квартале сдан в эксплуатацию жилой дом на 15 квартир по ул.
Гагарина,20 площадью 1613 кв. метров. Ведется строительство жилого дома
в районе пр. Мира,16.
В 2013 году разработана проектная документация на строительство 50ти квартирного жилого дома по ул. Комсомольской, жилого дома по пр.
Первостроителей в микрорайоне №1 первого Привокзального района, велось
проектирование группы жилых домов в м-не 15-16.
В рамках реализации закона Хабаровского края от 29 июня 2011 г. № 100
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
проводятся работы по формированию земельных участков и предоставлению
их в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. В
городском округе определено 17 территорий для
предоставления
земельных
участков
многодетным
семьям
под
строительство
индивидуальных жилых домов. Емкость данных территорий более 2200
земельных участков. В 2013 году представлено гражданам, имеющим трех и
более детей - 323 участков. В 2014 году планируется сформировать для
предоставления гражданам - 473 участка.
В прошедшем году продолжалась работа по формированию и
предоставлению земельных участков под многоэтажное и индивидуальное
жилищное строительство. Под строительство многоквартирных жилых
домов сформировано 6 земельных участков общей площадью 42985 кв.
метров, проведены торги по продаже права аренды на 4 земельных участка
площадью 25034 кв. метров. Для индивидуального жилищного строительства
по заявкам граждан в существующей застройке городского округа
предоставлено - 119 земельных участков и выдано 91 разрешение на
строительство индивидуальных жилых домов.
Проводилась работа по инвентаризации земельных участков, переданных
для строительства индивидуальных жилых домов, обеспечению ввода в
эксплуатацию построенных индивидуальных жилых домов и изъятию
неиспользуемых по назначению земельных участков. По итогам прошлого года
введено в эксплуатацию 55 индивидуальных жилых дома.
В 2013 году заключен муниципальный контракт с ФГУП «Центральный
научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству
Российской академии архитектуры и строительных наук» на выполнение работ
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по внесению изменений в генеральный план городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре».
Первоначально срок
завершения работ был
установлен на декабрь 2013 г. В связи с наводнением осенью 2013 года сроки
корректировки генплана продлены до конца 2014 года. Работы по внесению
изменений в генеральный план будут выполнены с учетом противопаводковых
мероприятий и исключения строительства нового жилья в зоне подверженной
затоплению.
По сравнению с 2012 годом объемы строительства жилья в городском
округе возросли на 18,5%. Средний размер общей площади жилья на одного
человека составил 22,44 метров на человека. Доля ввода индивидуального
жилья от общей площади вводимого жилья составила 49,8%.
Не смотря на принимаемые меры и увеличение в 2013 году объемов
строительства жилья, в муниципальном образовании остается еще много не
решенных проблем, которые не дают стабильно работать и наращивать темпы
жилищного строительства. По-прежнему сдерживающими факторами развития
жилищного строительства остаются: неисполнение подрядчиками условий
муниципальных контрактов, отсутствие в городском округе производства
основных строительных материалов и конструкций, высокая рыночная
стоимость строительства нового жилья и разница в стоимости жилья на
первичном и на вторичном рынке.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

Значение целевого индикатора
утвержде достигн отклон оценка в
но
в уто
ение
баллах
целевой
програм
ме
Годовой объем ввода жилья
тыс.кв 21,9
15,1
-6,8
-0,5
.м.
Средний размер общей площади жилья на кв.м. 22,0
22,44
+0,44 +0,5
одного человека
на
чел.
22,0
Доля ввода малоэтажного и индивидуального %
49,8
+27,8 +1,0
жилья от общей площади вводимого жилья
Количество
завершенным
строительством ед.
объектов коммунальной инфраструктуры
Количество улучшивших жилищные условия гражд 402,0
263
-139
-0,5
граждан (состоящих на учете в качестве ан
нуждающихся и признанных малоимущими,
проживающих
в
жилых
помещениях,
признанных непригодными для проживания,
имеющих хронические заболевания)
Итого сводная оценка
+0,5

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
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Целевые
индикаторы

Единиц
а
измерен
ия

Годовой объем ввода жилья

Первый
год
реализац
ии
целевой
програм
мы 2012

тыс.кв 12,74
.м.
Средний размер общей площади жилья на одного кв.м. 21,9
человека
на чел.
Доля ввода малоэтажного и индивидуального %
35,0
жилья от общей площади вводимого жилья
Количество
завершенным
строительством ед.
объектов коммунальной инфраструктуры
Количество улучшивших жилищные условия гражд 121,0
граждан(состоящих на учете в качестве ан
нуждающихся и признанных малоимущими,
проживающих в жилых помещениях, признанных
непригодными для проживания, имеющих
хронические заболевания

Второй
год
реализац
ии
целевой
програм
мы 2013отчётны
й

Последн
ий год 2015
(целевое
значение
)

Оценка
достиже
ния
планиру
емых
целей и
задач
целевой
програм
мы, %

12,18

70,1

35,5

22,44

22,1

101,5

49,8

51,0

97,6

4,0

0,0

1396,0

27,5

263,0

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность повысилась

+0,5

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году.
В ходе реализации муниципальной Программы
«Проведение
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту 257 дворовых
территорий и 66 проездов к многоквартирным домам.
Объем финансирования Программы составил – 103,4 млн. руб., в том
числе:
- средства бюджета Хабаровского края – 55,0 млн. руб.;
- средства местного бюджета – 48,4 млн. руб. или 100%.
Муниципальная целевая программа "Газификация жилищного фонда
на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на
период 2013 - 2015 гг."
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В рамках программы в 2013 году газифицировано природным газом 30
многоквартирных жилых домов (921 кв.). Освоение средств местного
бюджета составило 14,8 млн.руб. при плане 18,0 млн.руб.
Средства
краевого
бюджета
на
объект
«Строительство
распределительных газопроводов и перевод на природный газ жилищного
фонда
г.
Комсомольска-на-Амуре»,
финансирование
которого
предусматривалось в рамках государственной целевой программы
Хабаровского края
"Энергоэффективность и развитие энергетики в
Хабаровском крае" в 2013 году не выделены,
в результате чего не
достигнуты целевые индикаторы, предусмотренные программой на 2013 год.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерени Утвержд Достигн Откло Оценка
я
ено
в уто
нение в
целевой
баллах
програм
ме
газом домов
64
30
-34
-1

Газификация
природным
многоквартирных жилых домов города
Количество газифицированных природным кв.
газом квартир в многоквартирных жилых
домах.
Доля газифицированных природным газом %
квартир
от
общего
количества
газифицированных квартир.
Протяженность
построенных км
распределительных
газопроводов
для
газификации и перевода на природный газ
многоквартирных жилых домов

2642

921

-1721

-1

81,4

80,45

-0,95

-0,5

6,6

0

-6,6

-1

Итого сводная оценка

-3,5

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Едини
ца
измере
ния

Первый год
реализации
целевой
программы
2013отчетный
Газификация природным газом многоквартирных домов 30
жилых домов города.
Количество газифицированных природным газом кв.
921
квартир в многоквартирных жилых домах.
Доля газифицированных природным газом квартир %
80,45
от общего количества газифицированных квартир.

Последн %
ий год
-2015
(целевое
значени
е)
200
12
4651

19,8

90,7%.

88,7
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Протяженность построенных распределительных км
газопроводов для газификации и перевода на
природный газ многоквартирных жилых домов

0

27,4

0

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Снижение
эффективности
идет за счёт не выделения
средств краевого бюджета

сводная

-3,5

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Развитие и модернизация дорожной сети муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы.
В рамках мероприятий программы в 2013 году осуществлен ввод в
эксплуатацию участка ул.Комсомольской от пр.Октябрьского до пр.Мира
протяженностью 0,654 км. На реконструкцию дороги привлечены средства
краевого бюджета в сумме 20,36 млн.руб.
Проведен аукцион на выбор подрядной организации и приступили к
реконструкции участка ул.Комсомольской от ул.Кирова до пр.Мира.
Вместе с тем, в 2013 году не приступили к проектированию
внутриквартальных автомобильных дорог территорий, выделенным под
индивидуальное строительство семьям, имеющим трех и более детей.
Показатель «увеличение площади автомобильных дорог с капитальным
типом покрытия» не достигнут по причине изменения проектного решения
по ширине дороги по ул.Комсомольской на участке от пр.Октябрьского до
пр.Мира с 10 метров до 9.
Освоение средств местного бюджета составило 14,8 млн.руб. при плане
11,6 млн.руб.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Протяжённость реконструируемых дорог

Единица Значение целевого индикатора
измерени Утвержд Достигн Откло Оценка
я
ено
в уто
нение в
целевой
баллах
програм
ме
км
0,654
0,654
0
0

Увеличение площади автомобильных дорог с тыс.
капитальным типом покрытия
м.
Обеспечение
проектирования
подъездных шт
автомобильных дорог территорий, выделенных
под индивидуальное строительство семьям,
имеющим трех и более детей
Итого сводная оценка

кв. 1,635
2

1,312

-0,323 -0,5

0

-2

-1

-1,5
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Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Едини
ца
измере
ния

Протяжённость реконструируемых дорог

км

Увеличение площади автомобильных дорог с тыс.
капитальным типом покрытия
кв. м.
Обеспечение
подъездными
автомобильными шт
дорогами
территорий,
выделенных
под
индивидуальное строительство семьям, имеющим
трех и более детей

Первый год
реализации
целевой
программы
2013отчетный
0,654

Последн %
ий год
-2015
(целевое
значени
е)
3,554
18,4

1,312

10,972

14,9

0

2

0

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность снижена

-1,5

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений и поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство на территории муниципального образования
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2020 годы
Запланированные на 2013 год мероприятия по муниципальной целевой
программе «Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений и поддержка граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2020 годы» (далее — программа),
утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 13.11.2012 г. № 3685-па, выполнены в установленные сроки и в
полном объеме. Достигнуты следующие целевые индикаторы по
программным мероприятиям:
1.Содействие развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений:
На садоводческих товариществах произведен ремонт подъездных и
внутренних дорог протяженностью 5,3 км, отремонтировано 30 км линий
электропередач, 5,1 км водоводов, 1 скважина, в результате доля
действующих садовых участков от общего количества составила 79,9 %.
2.Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на
содержание поголовья коров и свиноматок.
Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
составило 750 голов, поголовье свиней - 580 голов. Оформлены документы и
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выплачены субсидии 232 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на содержание коров и свиноматок.
На реализацию программы в 2013 году освоено 12,18 млн.руб. (100%
от плана), в том числе на содействие развитию садоводческих товариществ
11,49 млн.руб., на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
– 0,69 млн.руб.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерени Утвержд Достигн Откло Оценка
я
ено
в уто
нение в
целевой
баллах
програм
ме
от %
79,9
79,9
0

Доля действующих садовых участков
общего количества
Протяженность подъездных и внутренних км
обустроенных дорог
Протяженность отремонтированных линий км
электропередачи
Протяженность отремонтированных водоводов км
Количество отремонтированных скважин

шт.

Поголовье крупного рогатого скота в личных голов
подсобных хозяйствах
Поголовье свиней в личных подсобных голов
хозяйствах
Итого сводная оценка

5,3

5,3

0

30

30

0

5,1

5,1

0

1

1

0

750

750

0

580

580

0
0

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Едини
ца
измере
ния

%

Первый год
реализации
целевой
программы
2013отчетный
79,9

Последн %
ий год
-2020
(целевое
значени
е)
85,1
93,9

Доля действующих садовых участков от общего
количества
Протяженность
подъездных
и
внутренних
обустроенных дорог
Протяженность
отремонтированных
линий
электропередачи
Протяженность отремонтированных водоводов

км

5,3

41,35

12,8

км

30

235,0

12,8

км

5,1

39,3

13,0

Количество отремонтированных скважин

шт.

1

10

10,0

750

827

90,6

580

675

85,9

Поголовье крупного рогатого скота в личных голов
подсобных хозяйствах
Поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах
голов
Оценка эффективности целевой программы
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Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность на уровне

0

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Продолжить
реализацию
программы

Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в
муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-наАмуре" на период до 2020 года
В 2013 году в рамках программы освоено 2,4 млн.руб., при плане 8,01
млн.руб. В связи с длительностью процедуры определения подрядчика на
выполнение проектных работ, не освоены средства местного бюджета.
Выполнены инженерно-геологические, инженерно- геодезические,
инженерно-экологические изыскания по объекту «Реконструкция полигона
ТБО в мкр. Старт», получены соответствующие технические отчеты. В
сентябре 2013 года проведен открытый конкурс на выполнение проектносметных работ по объекту «Реконструкция полигона ТБО в мкр. Старт».
Заключен муниципальный контракт с ООО «Дальгипроводхоз» 10 октября
2013 года. Срок окончания работ 2 квартал 2014 года.
Запланированные программой мероприятия выполнены на 31,5%.
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Единица
Значение целевого индикатора
измерения Утверждено Достигн Откло
в
уто
нение
целевой
программе
Создание
пункта
термического ед
1
1
обезвреживания опасных медицинских
отходов (ПСД)
Приобретение и установка крематора для ед
1
0
1
обезвреживания биологических отходов
мощностью 1 тонн/час
Итого сводная оценка

Оценка
в
баллах
0

-1

-1

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Едини
ца
измере
ния

Создание пункта термического обезвреживания ед
опасных медицинских отходов (ПСД)

Первый год
реализации
целевой
программы
2013отчетный
1

Последн %
ий год
-2020
(целевое
значени
е)
100,0
1

41

Приобретение
и
установка
крематора
для
обезвреживания биологических отходов мощностью
1 тонн/час

ед

0

1

0,0

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Эффективность снижена
-1
Продолжить
реализацию
программы
Примечание: Приобретение и установка крематора для обезвреживания
биологических отходов мощностью 1 тонн/час
в рамках государственной целевой
программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
исключен.

Доступная среда на 2013-2015 годы
В 2013 году на реализацию программы было выделено 6,5 млн.руб.,
фактическое финансирование программы составило 2,8 млн.руб. (43,1%),
освоение 3,7 млн.руб. (56,9%).
Были выполнены следующие мероприятия:
- Организация парковочных мест для транспортных средств граждан с
ограниченными физическими возможностями и установка соответствующих
дорожных знаков на территории, прилегающей к приоритетным объектам
социальной инфраструктуры (поликлиники, торговые центры, рынки,
рассчетно-кассовые центры и т.д.)- 50,0%;
- Обустройство пешеходных и транспортных коммуникаций для создания
безбарьерной среды (съезды с тротуаров на дороги в местах пешеходных
переходов, устройство тактильных указателей)-3,7%;
- Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения для
маломобильных слоев населения, а также знаков информирующих об их
передвижении по этим участкам дорог -86,3%;
- Адаптация учреждений
культуры: устройство пандусов в зданиях
муниципальных учреждений, устранение перепадов в уровне пола или
уровне земли на прилегающей территории, соблюдение уклона лестниц и
пандусов (МУК «Городская централизованная библиотека», МОУК ДОД
«Детская художественная школа», МОУК ДОД «Детская музыкальная
школа» - проектные и строительно-монтажные работы, приобретение
инвентарных пандусов)– 87,8%;
- Устройство пандусов в зданиях муниципальных учреждений
(административное здание по ул. Кирова, 41 -выполнены проектные
и
строительно-монтажные работы) -13,3%;
- Адаптация объектов физической культуры и спорта (устройство пандусов и
универсальных кабин в санитарно-технических помещениях в теннисном
клубе "Мы вместе" МБОУ ДОД СДЮШОР №1, стрелковом тире МБОУ ДОД
СДЮШОР №1, шахматном клубе, устройство раздевалок для участия
граждан с ограниченными физическими возможностями в стрелковом тире)
– 133,4%;
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- Адаптация объектов образования (Устройство пандусов в школах №3, 34,
поручней в школе № 3)– 68,9%;
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
за 2013 год
Наименование
целевого
индикатора

Единица
Значение целевого индикатора
измерения Утверждено Достигн Откло
в
уто
нение
целевой
программе
Доля инвалидов и других маломобильных %
15
15
0
групп
населения,
положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам
инвалидов,
в
общей
численности опрошенных инвалидов

Оценка
в
баллах
0

Доля доступных для инвалидов и других %
маломобильных
групп
населения
приоритетных
объектов
социальной
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных
объектов
городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

45,8

45,8

-

0

Количество
культурно-досуговых, ед
спортивных мероприятий, проведенных
для интеграции инвалидов в общество, в
год

12

12

1-

0

Итого сводная оценка

0

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
Целевые
индикаторы

Единиц
а
измере
ния

Доля инвалидов и других маломобильных %
групп
населения,
положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам
инвалидов,
в
общей
численности опрошенных инвалидов

Первый
год
реализац
ии
целевой
програм
мы 2012

Второй год
реализации
целевой
программы
2013отчетный

Последн %
ий год
-2020
(целевое
значени
е)

10

15

20

75,0
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Доля доступных для инвалидов и других %
маломобильных
групп
населения
приоритетных
объектов
социальной
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных
объектов
городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Количество
культурно-досуговых,
спортивных мероприятий, проведенных
для интеграции инвалидов в общество, в
год

ед

41,7

45,8

79,2

57,8

12

12

48

50,0

Оценка эффективности целевой программы
Вывод об
программы

эффективности Итоговая
(баллов)

Эффективность
на уровне
запланированной

0

сводная

оценка Предложения по дальнейшей
реализации
целевой
программы
Пересмотреть программу

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, семей с детьми городского округа «Город Комсомольска-наАмуре» на 2013-2018 годы
В рамках Программы на 2013 год предусмотрено финансирование в
размере 9,9 млн. руб., освоение составило 7,76 млн. руб. В связи с переносом
части мероприятий в программу «Доступная среда на 2013-2015 годы»,
средства местного бюджета не были освоены в полном объеме.
Основными целями Программы являются:
- действенная адресная поддержка отдельных категорий граждан,
семей с детьми в дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и
краевым законодательством;
- создание условий для повышения качества жизни отдельных
категорий граждан, семей с детьми;
- содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни
общества.
Всеми мероприятиями программы было охвачено 29712,0 участников
программы, в том числе оказана адресная социальная помощь 3652
участникам программы. В течение года в рамках программы проводились
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Также
администрацией города Комсомольска-на-Амуре оказана
финансовая помощь в оплате за содержание помещений, приобретение
канцелярских товаров общественным организациям ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов,
общественным организациям инвалидов. Ко Дню Победы оказана
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единовременная материальная помощь 2357 участникам ВОВ (по 1,0
тыс.руб.).
Проведена церемония награждения семей почетным знаком главы
города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».
Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной целевой программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с
детьми городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2013-2018 годы» за 2013
год
Наименование целевого
индикатора

Един
ица
измер
ения

Количество
участников
Программы,
получивших
адресную социальную помощь
Удельный
вес
численности
граждан,
которым
оказана
адресная социальная помощь, в
общей численности граждан,
обратившихся с письменными
заявлениями по вопросу оказания
адресной социальной помощи
Количество детей, получивших
помощь
в
натуральном
и
денежном выражении к началу
нового учебного года
Количество
мероприятий,
направленных на социальную
интеграцию отдельных категорий
граждан в общественную жизнь
Итоговая сводная оценка

Значение целевого индикатора
Утвержде Достигн Отклонен
но
уто
ие
в целевой
программ
е

Оценка
в баллах

чел.

2050

3652

+1602

+1,0

%

100

100

0

0

чел.

725

556

-169

-0,5

ед.

24

26

+2,0

+0,5
+0,1

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
и оценка достижения планируемых целей и задач целевой программы
Целевые
индикаторы

Един
ица
измер
ения

Количество
участников
Программы,
получивших чел.
адресную социальную помощь
Удельный
вес
численности
граждан,
которым
оказана
адресная социальная помощь, в
общей численности граждан, %
обратившихся с письменными
заявлениями по вопросу оказания
адресной социальной помощи

Год
реализации
целевой
программы
отчетный
2013 год

Последний
год (целевой
значение)
2018 год

Оценка
достижения
планируемых
целей и задач
целевой
программы,
%

2050

2100

97,6

100

100

100
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Количество детей, получивших
помощь
в
натуральном
и
чел.
денежном выражении к началу
нового учебного года
Количество
мероприятий,
направленных на социальную
ед.
интеграцию отдельных категорий
граждан в общественную жизнь

725

732

99,0

24

24

100

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы
Вывод об эффективности
целевой программы
Эффективность возросла

Итоговая
сводная Предложения по дальнейшей
оценка (баллов)
реализации целевой программы
+1,0
Продолжить
реализацию
программы.

Инвестиционная
программа «Развитие коммунальных систем
водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре на
2007-2010г.г. и до 2013 года».
В соответствии с программой лимит средств по объектам
водоснабжения и водоотведения на 2007-2013 годы составлял 2659,31
млн.руб, фактически профинансировано 2657,89 млн.руб. или 99,95%, в том
числе лимит 2013 года 1125,37 млн.руб., фактически профинансировано
1072,19 млн.руб., что составило 95,27 % .
В том числе, за счет средств местного бюджета при плане 157,3
млн.руб., освоено 103,91 млн.руб. или 66,1%. Из-за крупномаштабного
наводнения в 2013 году не освоено 4,0 млн.руб. по объекту «Развитие и
модернизация инфраструктуры водоснабжения г.Комсомольска-на-Амуре» и
49,4 млн.руб. по объекту «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод
Амурского водозабора в пласте».
В 2007 году завершено строительство напорного канализационного
коллектора от РНС-2 до ВКД (3-я очередь) по ул.Дзержинского;
в 2010 году – закончен 1 –ый пусковой комплекс по объекту
«Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г.Комсомольскана-Амуре».
В 2013 году закончен 2 –ой пусковой комплекс по объекту «Развитие и
модернизация инфраструктуры водоснабжения г.Комсомольска-на-Амуре».
Продолжаются работы по разработке проектной документации на 3тий пусковой комплекс
по объекту «Развитию и модернизации
инфраструктуры водоснабжения г.Комсомольска-на-Амуре», строительству
Комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в
пласте, реконструкции канализации.
Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения
г.Комсомольска-на-Амуре:
В 2010 году закончено строительство 1-ого пускового комплекса. На
объекте выполнено:
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-строительство водопровода высокого давления d100-300 мм от
водопроводной насосной станции с переключением семи девятиэтажных
домов общей протяженностью 1170 п.м.;
- водопроводная насосная станция для хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения производительностью 200 м.куб./час.;
- строительство водовода d600 мм по ул.Вокзальной от ул. Димитрова
до ул. Дикопольцева протяженностью 3120 п.м.;
В 2013 году закончено строительством 2-ой пусковой комплекс.
Смонтировано 3975 п.м. труб на участке от Орловского шоссе до пр.Мира с
водопроводными камерами и запорной арматурой.
Ведутся проектно-изыскательские работы на 1 этап 3- его пускового
комплекса- реконструкция дюкера через р. Силинка.
Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в
пласте:
На объекте построены все сооружения 1 пускового комплекса с
оборудованием 15 скважин, насосной станции 1-го подъема, реконструкции
2-х резервуаров чистой воды объемом 20 тыс. м3, насыпная дамба 2-го
пускового комплекса, пробурены и оборудованы 18 скважин, выполнена
технологическая обвязка всех сооружений. В ходе отработке
технологического процесса проектным институтом внесена корректировкадобавлены сооружения наземной доочистки, строительство которых в 2013
году выполнено на 58%.
Реконструкция канализации:
С начала строительства на объекте выполнены вынос действующих
технологических сетей под строительство новых сооружений, построено четыре
иловые площадки общей площадью 2,1 Га, два вторичных радиальных отстойника
диаметром 40 метров, одного нового четырехкоридорного аэротенка с
технологическими сетями, первичного радиального отстойника диаметром 40
метров, выполнена реконструкция 2-х действующих трёх коридорных аэротенков,
здания решеток
с заменой технологического
оборудования, насосоновоздуховодной станции, а также замена технологический сетей данных сооружений,
реконструкция сооружений под станцию ультрофиолетового облучения сточных
вод- строительная готовность -75%.
По состоянию на 01.01.2014г. реконструкция канализации выполнена на 39,9%,
строительство комплекса обезжелезивания подземных вод Амурского водозабора на
83,4%. Между тем, объекты не включены в ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
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таблица
№
п/
п

Начало
и
окончан
ие
строите
льства

Наименование

Всего водоотведение
водоснабжение
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства

Проектная
мощность

и

1. Водоснабжение
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства
1

Комплекс обезжелезивания 2006и
деманганации
вод 2016гг
Амурского водозабора в
пласте
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства

75
тыс.куб.м
/сут.

2007-2013 гг
По
Фактич
програм еское
ме
исполн
(млн.
ение

%
исполне
ния

в том числе 2013г.
По
Фактич
програм еское
ме
исполне
(млн.
ние

%
испол
не
ния

руб.)

(млн.
руб.)

руб.)

(млн.
руб.)

2659,3

2657,9 99,95

1125,4

1072,2

1798,2
129,7
731,44
0

1798,2
129,7
678,14
51,88

968,4
14,0
143,0
0,0

968,4
14,0
85,6
4,21

1875,8
1297,8
64,0
513,9
0

1852,8 98,78
1297,8
64,0
460,6
30,4

796,2
662,2
10,0
124,0
0

745,8
662,2
10,0
70,6
3,01

96,67

1572,14

1551,77

705,41

659,03

93,4

1133,91
34
394,2
0

1133,91
34
394,2
26,0

595,41
5,0
88,0
0

595,41
5,0
88,0
3,01

98,7

95,27
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2

3

Развитие и модернизация 2007инфраструктуры
2018гг
водоснабжения
1-ый
пусковой комплекс (Водовод
от
ул.Димитрова
до
ул.Дикопольцева,4,48
км,
насосная станция), 2-ой
пусковой
комплекс
(Водопровод
по
ул.Дзержинского, 3,975 км)
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства
2.Водоотведение
-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства

7,78 км Д- 303,62
600
мм,
насосная
станция
200 м3/час

Реконструкция канализации 20002010гг

Увеличени 768,46
е
мощности
до
160
т.куб.м/ча
с

-федеральный бюджет
-краевой бюджет
-местный бюджет
-собственные средства

163,91
25,0
114,71
0,0
783,55
500,36
65,7
217,5
0

500,36
65,7
202,4
0

301,09 99,2

90,758

86,758

95,59

163,91
25,0
110,81
1,38
805,04 102,7
500,36
65,7
217,5
21,48

66,76
5,0
19,0
0
329,2
306,2
4,0
19,0
0

66,76
5,0
15,0
0
326,4
306,2
4,0
15,0
1,2

99,1

789,936

329,2

326,4

99,1

306,2
4,0
19,0
0

306,2
4,0
15,0
1,2

1
пусковой
введен в
2010 году,
2-ой
пусковой
закончен
строител
ьством в
2013 году

500,36
65,7
202,4
8,34

102,6
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4

Напорный канализационный 2006коллектор от РНС-2 до 2007гг
ВКД (3-я очередь) по
ул.Дзержинского
-местный бюджет

0,8 км Д- 15,1
1000 мм

15,1

15,1

15,1

Объект
введен
в 2007г

0,0

0

0,0

0
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