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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных
программ Брянской области за 2018 год
№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

1. Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области» (2017-2020 годы), число оцениваемых задач – 7
Индикаторов оцениваемых – 18. (Выполнено – 17)
(департамент региональной безопасности Брянской области)
25>21
25
Итого:
эффективность
(21-план)

1

выше плановой

Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности,
профилактика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций
1.
Доля
несовершеннолетних,
состоДоля несовершеннолетних, состо+
Укрепление обществен4
3
ящих на учете в комиссиях по делам ящих на учете в комиссиях по де-

ного порядка и общественной безопасности,
вовлечение в эту деятельность
государственных
органов, общественных
формирований и населения

несовершеннолетних и защите их
прав, от общей численности детского населения, проживающего на
территории Брянской области - 0,3%
2. Сокращение уровня преступности
на 10 тыс. населения по области к
показателям предыдущего года - 0,6
% к предыдущему периоду
3. Уровень первичной заболеваемости наркоманией – 17,6 случаев на
100 тысяч населения (оценивается с
2018 года)

лам несовершеннолетних и защите
их прав, от общей численности
детского населения, проживающего
на территории Брянской области –
0,18%
Сокращение уровня преступности
на 10 тыс. населения по области к
показателям предыдущего года –
1,0 %
Уровень первичной заболеваемости
наркоманией – 6,1 случаев на 100
тысяч населения

(100%)

+

+

(97,54%)

2

№
п/п

1

2

3

4

Наименование задачи
государственной программы

2

Укрепление
пожарной
безопасности в населенных пунктах Брянской
области, проведение аварийно-спасательных
и
других неотложных работ, подготовка населения, органов управления
РСЧС в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий от
угроз природного и техногенного характера
Выполнение мероприятий по гражданской обо-

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

4. Доля подростков и молодежи в
возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ - 33%
5. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет,
вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению
употребления
наркотических веществ - 47%
6. Снижение количества пожаров 1% к предыдущему периоду

Доля подростков и молодежи в
возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ – 33 %
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18
лет, вовлеченных в мероприятия по
раннему выявлению употребления
наркотических веществ – 47 %
Снижение количества пожаров –
4,4%

7. Снижение численности пострадавших при пожарах - 1% к предыдущему периоду
8. Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и
ЧС – 1900 чел.

Снижение численности пострадавших при пожарах – 11,5 %

+

Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и
ЧС – 1908 чел.

+

9. Степень готовности системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по номеру
«112» - 81,9 %

Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112» 100 %

+

10. Охват населения региональной
автоматизированной системой централизованного оповещения (РАС-

Охват населения региональной
автоматизированной системой централизованного оповещения (РАС-

+

+

+

+

3

4

(100%)

(95,71%)

3

4

(100%)

(99,7%)

3

4

(100%)

(94,48%)

3

№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2
роне

5

6

7

Обеспечение первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Обеспечение реализации
отдельных государственных полномочий Брянской области, включая
переданные на региональный уровень полномочия
Повышение безопасности
дорожного движения

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ЦО) - 94,0%
11. Доля территорий (зон), подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов, охваченных техническими средствами комплексной
системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН) – 72,97%
12. Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 100%

ЦО) – 94%
Доля территорий (зон), подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных
процессов, охваченных техническими средствами комплексной
системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН) – 72,97%
Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 100 %

13. Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции – да

Своевременное составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции – да

+

14. Число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях – 219
человек (изменение к 2012 году:
минус 8%)
15. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5
человек (изменение к 2012 году:
минус 28,6%)
16. Социальный риск (число лиц,
погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 100 тыс. населения), отношение к 2012 году: 17,8
(изменение к 2012 году: минус 6,3%)

Число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях – 178
человек (изменение к 2012 году:
минус 25,2 %)
Число детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях – 7
человек (изменение к 2012 году:
минус 0,00 %)
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 100 тыс. населения), отношение к 2012 году: 14,7
(изменение к 2012 году: минус
22,6%)

+

+

+

-

+

3

3

(100%)

(100%)

3

4

(100%)

(90,03%)

1

2

(80%)

(95,93%)

4

№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

17. Транспортный риск (число лиц,
погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), отношение к 2012
году: 7,2 (изменение к 2012 году:
минус 24,2%)
18. Количество районов Брянской
области, охваченных специальными
техническими средствами автоматизированной
фотовидеофиксации
административных правонарушений
в области дорожного движения – 13
районов

Транспортный риск (число лиц,
погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств), отношение к
2012 году: 5,5 (изменение к 2012
году: минус 42,1 %)
Количество районов Брянской области, охваченные специальными
техническими средствами автоматизированной фотовидеофиксации
административных правонарушений в области дорожного движения
– 13 районов

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

2. Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач – 5
Индикаторов оцениваемых – 8. (Выполнено – 8)
(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области)
20>15
20
Итого:
эффективность
(15-план)

1

выше плановой

Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области
1.
Своевременная
и
качественная
Своевременная и качественная под- +
Создание условий для
3
4
подготовка документов и материаготовка документов и материалов,

эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской обла-

лов, проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области - да

проведение мероприятий с участием Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области да

(100 %)

(97,79 %)

5

№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2
сти

2

3

Обеспечение реализации
отдельных государственных полномочий Брянской области, включая
переданные на региональный уровень полномочия
Обеспечение мобилизационной подготовки экономики

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

2. Исполнение государственными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области, государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
- да
3. Своевременная и качественная
подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - да

Исполнение государственными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) - да
Своевременная и качественная подготовка документов и материалов,
проведение мероприятий с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - да

+

4. Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики– 100%

Обеспечение 100% мобилизационной готовности экономики – 100 %

+

+

3

4

(100%)

(92,94%)

3

4

(100%)

(99,75%)

Цель государственной программы - совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области
Подпрограмма «Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих
кадров Брянской области» (2014 - 2020 годы)
5. Количество государственных Количество государственных граж- +
4 Организация и повыше3
4
гражданских служащих Брянской данских служащих Брянской облание качества системной
подготовки кадров для
государственной гражданской службы Брянской области и муници-

области, получивших дополнительное профессиональное образование
в отчетном периоде - 280 чел.
6. Количество выпускников высших
учебных заведений, назначенных на
вакантные должности стажеров в
исполнительных органах государ-

сти, получивших дополнительное
профессиональное образование в
отчетном периоде – 338 чел
Количество выпускников высших
учебных заведений, назначенных на
вакантные должности стажеров в
исполнительных органах государ-

(100%)

+

(70,76%)

6

№
п/п

1

5

Наименование задачи
государственной программы

2
пальной службы в Брянской области

Формирование,
подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной
гражданской
службе Брянской области
и муниципальной службе
в Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ственной власти Брянской области,
государственных органах Брянской
области – 2 чел.
7. Количество муниципальных служащих в Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном
периоде – 62 чел.
8. Количество лиц, из
резерва
управленческих кадров Брянской
области, прошедших обучение – 40
чел.

ственной власти Брянской области,
государственных органах Брянской
области - 2 чел.
Количество муниципальных служащих в Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном
периоде – 64 чел.
Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение – 41 чел.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

3

4

(100%)

(27,69%)

3. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач- 5
Индикаторов оцениваемых – 19. (Выполнено - 17)
(департамент природных ресурсов и экологии Брянской области)
17>15
17

Итого:

(15-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций
1

Реализация единой государственной политики в

1. Исполнение плана по администрируемым доходным источникам
– 100%

Исполнение плана по администрируемым доходным источникам –
140,8 %

+

3

4

(100%)

(98,8%)

7

№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

2. Доля исполненных в отчетном
периоде предписаний об устранении
правонарушений от общего количества предписаний, которые должны
быть исполнены в отчетном периоде
– 75%
3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения –
75%

Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении
правонарушений от общего количества предписаний, которые должны
быть исполнены в отчетном периоде – 75,3 %
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения – 51,1 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области
2

Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического
разнообразия на территории Брянской области

4. Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области – 1 ед.
5. Доля установленных (нанесенных
на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных
территорий регионального значения
– 39,8 %
6. Количество поднадзорных мероприятий при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения, в результате которых проведены исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов и
сбросов, воды, почвы – 6 ед.
7. Отчет по результатам проведения
государственного мониторинга водных объектов – 1 ед.

Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской
области – 1 ед.
Доля установленных (нанесенных
на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных
территорий регионального значения – 39,8 %
Количество поднадзорных мероприятий при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения, в результате которых проведены исследования атмосферного
воздуха, промышленных выбросов
и сбросов, воды, почвы – 6 ед.
Отчет по результатам проведения
государственного мониторинга
водных объектов – 1 ед.

+

3

4

(100%)

(91,1%)

+

+

+

Цель государственной программы – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного
воздействия вод

8

№
п/п

1
3

Наименование задачи
государственной программы

2
Восстановление и экологическая
реабилитация
водных объектов

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

8. Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и
контроля качества сбрасываемых
сточных вод – 90,2%
9. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми
предусматривает приобретение прав
пользования водными объектами на
основании договоров водопользования и решений о предоставлении
водных объектов в пользование –
99,21 %
10.Доля водозаборных сооружений,
оснащенных системами учета воды
–100 %
11. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты)
водоохранных зон водных объектов
в протяженности береговой линии,
требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие) – 79,87%
12. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности
установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон – 88,88%
13. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по
индексу загрязнения вод) повысился
в отчетном периоде – 41,9%

Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод – 90,2 %
Доля
водопользователей,
осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему
количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными
объектами на основании договоров
водопользования и решений о
предоставлении водных объектов в
пользование – 93,1 %
Доля водозаборных сооружений,
оснащенных системами учета воды
– 100 %
Доля установленных (нанесенных
на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в
протяженности береговой линии,
требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие) – 79,87 %
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных
на землеустроительные карты) водоохранных зон – 75,96%
Доля водохозяйственных участков,
класс качества которых (по индексу
загрязнения вод) повысился в отчетном периоде – 41,9 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

-

+
+

-

+

1

2

(77,8 %)

(49,82 %)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

14. Доля протяженности участков
русел рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной
способности – 38,07%
15. Доля населения, проживающая
на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на
территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод – 10,31%
16. Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов –
33,65%

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной способности – 38,07 %
Доля населения, проживающая на
защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на
территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод – 10,31 %
Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов –
33,65 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

Цель государственной программы - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов
17.
Динамика
численности
охотниДинамика численности охотничьих
+
4 Исполнение полномочий
3
4
чьих ресурсов к предыдущему от- ресурсов к предыдущему отчетнов области организации и
осуществления охраны,
контроля и воспроизводства объектов животного
мира и водных биологических ресурсов

четному периоду – 80 %

му периоду – 86,6 %

18.
Доля охотничьих хозяйств,
охваченных внутрихозяйственным
охотустройством – 93%

Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством – 93%

(100%)

(98,43%)

+

Цель государственной программы - обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории
Брянской области»
прироста 19. Ведение территориальных ба- Ведение территориальных балансов +
5 Обеспечение
3
3
лансов запасов общераспространен- запасов
общераспространенных
запасов общераспростра-

ных полезных ископаемых и состав-

полезных ископаемых и составле-

(100%)

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
ненных полезных ископаемых по строительным
пескам,
песчаногравийной смеси, глин и
суглинков

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ление годового баланса – 1 шт.

ние годового баланса – 1 шт.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

4. Государственная программа «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач- 4
Индикаторов оцениваемых – 24. (Выполнено – 22)
(департамент внутренней политики Брянской области)
14>12
14

Итого:

(12-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими
партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брянской области, укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России
1

Эффективное взаимодействие с политическими
партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами и
иными
структурами
гражданского общества,
создание условий для
укрепления общероссийского гражданского един-

1. Проведение мониторинга деятельности политических партий,
общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества – да
2. Оказание содействия политическим партиям, общественным и
национальным объединениям и
иным институтам гражданского
общества в проведении мероприятий – 10 ед.
3. Обеспечение своевременного
официального опубликования законов и иных нормативных правовых
актов Брянской области – да

Проведение мониторинга деятельности политических партий, общественных и национальных объединений и иных институтов гражданского общества – да
Оказание содействия политическим
партиям, общественным и национальным объединениям и иным
институтам гражданского общества
в проведении мероприятий – 11 ед.

+

Обеспечение своевременного официального опубликования законов
и иных нормативных правовых
актов Брянской области – да

+

+

3

4

(100%)

(90,13%)
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№
п/п

1

2

Наименование задачи
государственной программы

2
ства, содействие этнокультурному
развитию
народов в Брянской области

Взаимодействие с органами местного самоуправления,
оказание
поддержки органам местного самоуправления в
осуществлении их полномочий

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

4. Организация и проведение социологических опросов населения по
оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области – 1 ед.
5. Осуществление мониторинга
межнациональных отношений и
раннее предупреждение межнациональных конфликтов – да
6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Брянской
области – 80,1%
7. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского
гражданского
единства – 14,5 тыс.человек
8. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
– 14,4 тыс. человек
9. Своевременная и качественная
подготовка и проведение мероприятий регионального и муниципального уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области
– 3 ед.
10. Количество населенных пунктов
Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с
требованиями градостроительного и
земельного законодательства – 329
ед.

Организация и проведение социологических опросов населения по
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Брянской области – 1 ед.
Осуществление мониторинга межнациональных отношений и раннее
предупреждение межнациональных
конфликтов – да
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Брянской
области – 84,7 %
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского
гражданского
единства – 15,7 тыс.человек
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 15,3
тыс. человек
Своевременная и качественная подготовка и проведение мероприятий
регионального и муниципального
уровня с участием органов местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области – 3
ед.
Количество населенных пунктов
Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии
с требованиями градостроительного
и земельного законодательства –
329 ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

3

4

(100%)

(46,44 %)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

11. Количество муниципальных
образований Брянской области,
имеющих установленные границы в
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства – 70 ед.
12. Количество границ Брянской
области, установленных в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства – 2 ед.
13. Количество реализованных программ (проектов) по поддержке
местных инициатив – 9 ед.

Количество муниципальных образований Брянской области, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства – 82 ед.
Количество границ Брянской области, установленных в соответствии
с требованиями градостроительного
и земельного законодательства – 2
ед.
Количество реализованных программ (проектов) по поддержке
местных инициатив – 9 ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности
3 Развитие и совершен- 14. Доля реализованной печатной Доля реализованной печатной про- +
1
2
продукции – 100 %
дукции – 100 %
ствование деятельности
организаций полиграфии,
печатных и электронных
средств массовой информации, их эффективное
функционирование

15. Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет
оказания платных услуг – 71%
16. Темп роста выручки курируемых
печатных СМИ, формируемой за
счет оказания платных услуг – 100%
к предыдущему периоду
17. Доля выручки электронных
СМИ, формируемая за счет оказания
платных услуг – 31 %
18. Темп роста выручки курируемых
электронных СМИ, формируемой за
счет оказания платных услуг – 49%
к предыдущему периоду
19. Доля печатных СМИ - редакций
газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет –
100%

Доля выручки курируемых печатных СМИ, формируемая за счет
оказания платных услуг – 67 %
Темп роста выручки курируемых
печатных СМИ, формируемой за
счет оказания платных услуг – 99 %
к предыдущему периоду
Доля выручки электронных СМИ,
формируемая за счет оказания
платных услуг – 32,7 %
Темп роста выручки курируемых
электронных СМИ, формируемой
за счет оказания платных услуг –
53 % к предыдущему периоду
Доля печатных СМИ - редакций
газет, имеющих актуальные собственные сайты в сети Интернет –
100 %

-

+
+

+

(71,43%)

(99,96%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

20. Количество государственных
унитарных предприятий, получающих финансовую поддержку в виде
субсидий на восстановление платежеспособности (санацию) – 1 ед.

Количество государственных унитарных предприятий, получающих
финансовую поддержку в виде субсидий на восстановление платежеспособности (санацию) – 1 ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

Цель государственной программы – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона
4 Создание условий для 21. Удельный вес молодежи в воз- Удельный вес молодежи в возрасте +
3
4
расте 14-30 лет, участвующей в реа- 14-30 лет, участвующей в реализауспешной социализации
и эффективной самореализации молодежи

лизации мероприятий молодежной
политике – 42 %
22. Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной
Думы и Правительства Брянской
области для одаренных детей и молодежи – 29 человек
23. Удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев
для реализации социальных проектов на территории Брянской области
- 15 %
24. Доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках конкурса по реализации государственной молодежной политики
на территории Брянской области –
30%

ции мероприятий молодежной политике – 42 %
Количество стипендиатов именных
стипендий Брянской областной
Думы и Правительства Брянской
области для одаренных детей и
молодежи – 29 человек
Удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев
для реализации социальных проектов на территории Брянской области - 16 %
Доля поддержанных и реализованных программ (проектов) в рамках
конкурса по реализации государственной молодежной политики на
территории Брянской области – 34
%

(100%)

(98,33%)

+

+

+

5. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014 -2020 годы), число оцениваемых задач-7
Индикаторов оцениваемых – 33. (Выполнено – 31)
(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)
23>21
23
ИТОГО:
эффективность
(21-план)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7
выше плановой

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне
единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливноэнергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства
Эффективное управление 1. Доля площади жилищного фонда, Доля площади жилищного фонда, +
1
3
4
обеспеченного всеми видами благо- обеспеченного всеми видами блав сфере установленных
функций и полномочий

устройства, в общей площади жилищного фонда – 65,0 %
2. Уровень возмещения населением
затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг по установленным для населения тарифам –
99,7%
3. Предельное количество этапов
(процедур), необходимых для технологического присоединения – 4
ед.
4. Предельный срок подключения
потребителей (до 150 кВт) с даты
поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении – 90 дней
5. Объем инвестиций в основной
капитал в сфере электроснабжения,
(за
исключением
бюджетных
средств) – 1203,365 млн. рублей
6. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют управление
многоквартирными домами посредством товариществ собственников
жилья либо жилищных кооперативов – 7,71 %
7. Ввод мощностей в результате

гоустройства, в общей площади
жилищного фонда – 65,0 %
Уровень возмещения населением
затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг по установленным для населения тарифам –
99,7 %
Предельное количество этапов
(процедур), необходимых для технологического присоединения – 4
ед.
Предельный срок подключения
потребителей (до 150 кВт) с даты
поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом
присоединении – 90 дней
Объем инвестиций в основной капитал в сфере электроснабжения,
(за
исключением
бюджетных
средств) – 1 218,895 млн. рублей
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют управление
многоквартирными домами посредством товариществ собственников
жилья либо жилищных кооперативов – 7,71 %
Ввод мощностей в результате тех-

(100%)

+

+

+

+

+

+

(99,26%)

15

№
п/п

1

2

Наименование задачи
государственной программы

2

Содействие реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

технического перевооружения, реконструкции, нового строительства
объектов электросетевой инфраструктуры – 164,582/50,09 км/МВА
8. Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и
ЖКХ - 100%
9. Проведение обучающих семинаров со специалистами органов местного самоуправления, некоммерческими организациями, организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами на территории Брянской области по вопросам сферы ЖКХ - не < 4 раз/год
10. Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры
в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств
субсидии из областного бюджета в
текущем финансовом году – 100%
11. Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году – 100%
12. Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства
– 37,4 %
13. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте – 4,35 %
14. Доля ветхого и аварийного жи-

нического перевооружения, реконструкции, нового строительства
объектов электросетевой инфраструктуры – 223,89/61,317 км/МВА
Своевременная разработка нормативно-правовых актов сферы ТЭК и
ЖКХ - 100 %
Проведение обучающих семинаров
со специалистами органов местного
самоуправления, некоммерческими
организациями, организациями,
осуществляющими управление
многоквартирными домами на территории Брянской области по вопросам сферы ЖКХ - 4 раза в год
Доля отремонтированных объектов
коммунальной инфраструктуры в
общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств
субсидии из областного бюджета в
текущем финансовом году – 100 %
Доля приобретенной специализированной техники для предприятий
ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в
текущем финансовом году – 90%
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства –
37,4 %
Доля площади отремонтированных
многоквартирных домов в площади
многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте – 4,58 %
Доля ветхого и аварийного жилищ-

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+
+

+

-

+
+

+

2

3

(87,5%)

(87,48%)
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№
п/п

1

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Обеспечение сохранения
объема и качества предоставляемых услуг в сфере
тепло- и водоснабжения
населения при выведении
ГУП "Брянсккоммунэнерго" на безубыточный уровень

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

лищного фонда в общем объеме
жилищного фонда – 0,4 %
15. Улучшение жилищных условий
граждан на основе реализации региональной программы "Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Брянской области" (2014
- 2043 годы), площадь отремонтированных многоквартирных домов –
806,7 тыс. кв. м
16. Снижение удельного расхода
топлива на выработку тепловой
энергии по объектам бюджетных
инвестиций
ГУП
«Брянсккоммунэнерго», включенным в план
реализации программы – 1%
17. Снижение процента потерь тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план
реализации программы – 1%
18. Снижение удельного расхода
газа на выработку тепловой энергии
– 1,43%
19. Снижение удельного расхода
электроэнергии на выработку тепловой энергии – 7,9 %
20. Снижение объема потерь тепловой энергии в сетях – 18,4 %

ного фонда в общем объеме жилищного фонда – 0,4 %
Улучшение жилищных условий
граждан на основе реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы), площадь
отремонтированных многоквартирных домов – 847,99 тыс. кв. м
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы – 1 %
Снижение процента потерь тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план
реализации программы – 4,7 %
Снижение удельного расхода газа
на выработку тепловой энергии –
1,46 %
Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой
энергии – 3,4 %
Снижение объема потерь тепловой
энергии в сетях – 21,3 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+
-

1

1

(66,7%)

(внебюджетные
средства)

+

Цель государственной программы – рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения
21.
Доля
государственных
(мунициДоля государственных (мунициэнергетиче+
4 Повышение
3
4
пальных) учреждений, прошедших пальных) учреждений, прошедших
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№
п/п

1

5

Наименование задачи
государственной программы

2
ской эффективности потребления тепла, газа,
электроэнергии, воды и
стимулирование использования энергосберегающих
технологий

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

обязательное энергетическое обследование – 100%
22. Оснащение приборами учета
энергоресурсов
государственных
(муниципальных) организаций –
99%
23. Энергоемкость валового регионального продукта – 24,54 кг
у.т./тыс. руб.

обязательное энергетическое обследование – 100 %
Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций – 99 %
Энергоемкость валового регионального продукта – 24,54 кг
у.т./тыс. руб.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

5
(100%)

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

6

7

(99,98%)

+

+

Цель государственной программы – развитие и обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Утверждены и опубликованы поОбеспечение комфортных 24. Утверждены и опубликованы
+
3
3
порядок и сроки представления, расрядок и сроки представления, раси безопасных условий для
массового отдыха граждан на территории муниципальных образований,
организация новых и восстановление существующих мест отдыха населения

смотрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и
перечня работ по благоустройству не
позднее 15 февраля 2018 года – 1 ед.
25. 100 процентов муниципальных
образований - получателей субсидии
не позднее 1 апреля 2018 года приняли решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом
результатов общественного обсуждения – 1 ед.
26. 100 процентов муниципальных
образований - получателей субсидии
не позднее 1 апреля 2018 года утвердили дизайн-проект благоустройства
парка и перечень мероприятий по
благоустройству, подлежащих реализации, с учетом общественных обсуждений – 1 ед.

смотрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе
парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству не позднее 15 февраля
2018 года – 1 ед.
100 процентов муниципальных
образований - получателей субсидии не позднее 1 апреля 2018 года
приняли решение о выборе парка,
подлежащего благоустройству, с
учетом результатов общественного
обсуждения – 1 ед.
100 процентов муниципальных
образований - получателей субсидии не позднее 1 апреля 2018 года
утвердили дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом
общественных обсуждений – 1 ед.

(100%)

(100%)

+

+

Цель государственной программы – предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства
и лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами

18

№
п/п

1
6

Наименование задачи
государственной программы

2
Обеспечение
государственного надзора за выполнением
жилищного
законодательства и лицензионного
контроля
при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирными домами

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

27. Доля площади обследованных
жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок
к общей площади жилищного фонда
области – 53,9%
28. Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении
нарушений от общего количества
предписаний, которые должны быть
исполнены в отчетном периоде –
98,2%
29. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения –
29,0 %
30. Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний –
1,8%
31. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными,
от общего числа проведенных проверок – 0%

Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения
плановых, внеплановых проверок к
общей площади жилищного фонда
области – 54,3 %
Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении
нарушений от общего количества
предписаний, которые должны
быть исполнены в отчетном периоде – 98,4 %
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения – 40,4%

+

Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
– 1,6 %
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными,
от общего числа проведенных проверок – 0 %

+

3

4

(100%)

(99,97%)

+

+

+

Цель государственной программы – обеспечение населения Брянской области питьевой водой
Подпрограмма «Чистая вода» (2015-2020 годы)
7

Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения для
населенных пунктов Брянской области

32. Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям
водоснабжения – 75,4%
33. Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене –
37,7%

Доля населения, имеющего доступ
к централизованным сетям водоснабжения – 75,4%
Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене – 37,7 %

+
+

3

4

(100%)

(96,64%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

6. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы),
число оцениваемых задач- 9
Индикаторов оцениваемых – 66. (Выполнено - 52)
(департамент здравоохранения Брянской области)
27>26>20,25
26
(0,75*27)
Итого:
эффективность
(27-план)
ниже плановой

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки
Соотношение средней заработной
+
1 Реализация единой госу3
4
1. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медидарственной политики в
сфере здравоохранения
на территории Брянской
области

платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к
средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности))– 200,0 %
2. Соотношение средней заработной
платы среднего медицинского (фар-

цинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), к средней заработной плате
в соответствующем регионе (с 2015
года используется среднемесячная
заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход
от трудовой деятельности))– 201,2
%
Соотношение средней заработной
платы среднего медицинского

(100%)

+

(99,92%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

мацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года
используется среднемесячная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 100 %
3. Соотношение средней заработной
платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем
регионе (с 2015 года используется
среднемесячная заработная плата
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 100 %
Объем снижения потребления энергетического ресурса в каждом отчетном периоде (году) по сравнению
с объемом в предыдущем году:
4. Отопление – 17 934,02 Гкал

(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 101,2 %
Соотношение средней заработной
платы младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем
регионе (с 2015 года используется
среднемесячная заработная плата
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)) – 100,6 %
Объем снижения потребления энергетического ресурса в каждом отчетном периоде (году) по сравнению с объемом в предыдущем году:
Отопление – 17 934,02 Гкал

5. Горячее водоснабжение – 99,78
тыс. куб. м
6. Электроэнергия – 5 747,99 тыс.
кВт/ч
7. Природный газ – 329,51 тыс.куб.м

Горячее водоснабжение – 66,79
тыс. куб. м
Электроэнергия – 5 747,99 тыс.
кВт/ч
Природный газ – 329,51 тыс.куб.м

8. Холодное водоснабжение – 115,36
тыс.куб.м

Холодное водоснабжение – 106,69
тыс.куб.м

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+
+
+
+
+
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№
п/п

1

2

Наименование задачи
государственной программы

2

Повышение доступности
и качества оказания медицинской помощи

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

9. Водоотведение – 216,0 тыс.куб.м

Водоотведение – 157,89 тыс.куб.м

+

10. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении – 72,1 лет
11. Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем
доезда до больного менее 20 минут
- 98,0 %
12. Среднее время от вызова бригады скорой медицинской помощи до
госпитализации пациента – 71 минут
13. Средняя длительность лечения в
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях – 10,5 дней
14. Смертность населения от всех
причин в трудоспособном возрасте количество умерших на 100 тыс.
человек соответствующего возраста
– 628,3 человек
15. Смертность от болезней системы
кровообращения, число умерших на
100 тыс. населения – 889 человек
16. Госпитальная летальность пострадавших
от
дорожнотранспортных происшествий – 4,3
процентов
17. Смертность от ишемической
болезни сердца - число умерших на
100 тыс. населения – 543,31 человек
18. Смертность от цереброваскулярных заболеваний - число умерших
на 100 тыс. населения – 266,7 чел.
19. Доля государственных амбулаторно-поликлинических
учреждений, финансирование которых осу-

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении – 72,1 лет
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут - 98
%
Среднее время от вызова бригады
скорой медицинской помощи до
госпитализации пациента–71 минут
Средняя длительность лечения в
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях – 10,5 дней
Смертность населения от всех причин в трудоспособном возрасте количество умерших на 100 тыс.
человек соответствующего возраста
– 628,3 человек
Смертность от болезней системы
кровообращения, число умерших на
100 тыс. населения – 730,7человек
Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных
происшествий – 5,4 процентов

+

Смертность от ишемической болезни сердца - число умерших на 100
тыс. населения – 543,31 человек
Смертность от цереброваскулярных
заболеваний - число умерших на
100 тыс. населения – 266,7 человек
Доля государственных амбулаторно-поликлинических учреждений,
финансирование которых осу-

+

+

+
+

+

+
-

+
+

1

2

(78,6%)

(99,74 %)
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№
п/п

1

3

4

5

6

Наименование задачи
государственной программы

2

Обеспечение безопасности и качества донорской
крови и ее компонентов
Развитие
медицинской
реабилитации населения
и совершенствование системы
санаторнокурортного лечения, в
том числе детей
Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация
мер
государственной
поддержки медицинских
работников
Обеспечение граждан ле-

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ществляется по результатам деятельности на основании подушевого
норматива на прикрепленное население – 100 %
20. Число дней работы койки в году
– 333 дней
21. Доля граждан, прошедших диспансеризацию – 91 %
22. Мощность амбулаторнополиклинических учреждений на 10
тыс. человек населения – 247,4 посещений в смену, на конец года
23. Обеспеченность больничными
койками, на 10 тыс. человек населения – 73,1 коек
24. Доля безвозмездных доноров от
общего числа доноров – 80 %
25. Доля первичных доноров от общего числа доноров в год – 18%

ществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное
население - 100 %
Число дней работы койки в году 296 дней
Доля граждан, прошедших диспансеризацию – 95,6 %
Мощность
амбулаторнополиклинических учреждений на 10
тыс. человек населения – 250,2 посещений в смену, на конец года
Обеспеченность больничными койками, на 10 тыс. человек населения
– 70,5 коек
Доля безвозмездных доноров от
общего числа доноров – 86 %
Доля первичных доноров от общего
числа доноров в год – 24 %

26. Удельный вес детей первой и
второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 74 %

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений – 82,3 %

+

27. Укомплектованность кадрами
учреждений здравоохранения – 98,2
%

Укомплектованность кадрами
учреждений здравоохранения –
94,1%
Численность врачей всех специальностей, на конец года – 4,2 тыс. чел.
Численность среднего медицинского персонала, на конец года – 12,46
тыс. человек
Материнская смертность, случаев
на 1000 родившихся живыми – 27

-

28.Численность врачей всех специальностей, на конец года – 4,2 тыс. чел.

29. Численность среднего медицинского персонала, на конец года –
12,7 тыс. человек
30. Материнская смертность, случаев на 1000 родившихся живыми –

+
+

+
+

3

3

(100%)

(100%)

3

3

(100%)

(100%)

1

2

(33,33%)

(99,15%)

2

3

+
-
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
карственными препаратами и оказание отдельных видов медицинских
услуг

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

7,0 случаев
31. Младенческая смертность, число
умерших в возрасте до 1 года на 1
тыс. родившихся живыми – 6,7
32. Смертность от туберкулеза, число случаев на 100 тыс. населения –
11,8
33. Заболеваемость туберкулезом,
случаев на 100 тыс. населения –
43,46
34. Доля граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами (от
числа обратившихся) – 100 %
35. Доля обслуженных рецептов на
лекарственные препараты – 99,9 %
36. Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), число получивших
ВМП на 100 тыс. населения – 555,5
37. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
от числа нуждающихся – 91 %
38. Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 человек населения – 9,5
39. Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез – 68,1 %
40. Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у
которых выявлена ВИЧ-инфекция –
76%
41. Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих
антиретровирусную
терапию, в общем количестве лиц,
состоящих на диспансерном наблюдении – 29,8%

случаев
Младенческая смертность, число
умерших в возрасте до 1 года на 1
тыс. родившихся живыми – 4,0
Смертность от туберкулеза, число
случаев на 100 тыс. населения – 5,7

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

5
(87,5%)

+
+

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения – 39,1

+

Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от
числа обратившихся) – 100 %
Доля обслуженных рецептов на
лекарственные препараты – 100 %
Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), число получивших
ВМП на 100 тыс. населения – 555,5
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от
числа нуждающихся – 95,6 %
Общий коэффициент рождаемости,
человек на 1000 человек населения
– 9,5
Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез – 80,8 %
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих
на
диспансерном
наблюдении, в общем количестве
лиц, у которых выявлена ВИЧинфекция – 84,1 %
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную
терапию, в общем количестве лиц,
состоящих на диспансерном
наблюдении – 64,8 %

+
+
+

+
+
+
+

+

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

6

7

(99,77%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

42. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации – 22 %
43. Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обеспечении – 3 %
44. Уровень информированности
населения в возрасте 18-49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции – 87 %
45.
Смертность
от
дорожнотранспортных происшествий, число
погибших на 100 тыс. населения –
10,4
46. Смертность детей в возрасте 0 17 лет, случаев смерти на 100 тыс.
населения соответствующего возраста – 81
47. Доля женщин, обеспеченных
протезами молочной железы – 100 %
48. Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к
врачу
с
использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и
информационносправочных сенсорных терминалов,
абс. число – 65
49. Исполнение плана проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении
медицинской деятельности – 100 %
50. Смертность от злокачественных
новообразований, число умерших на
100 тыс. населения – 192,8
51. Доля больных онкологическими
заболеваниями, выявленных в I - II
стадиях заболевания – 53,5 %

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
населения субъекта Российской
Федерации – 24,7 %
Доля рецептов, находящихся на
отсроченном обеспечении – 0 %
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – 87%
Смертность от дорожнотранспортных происшествий, число
погибших на 100 тыс. населения –
10,4
Смертность детей в возрасте 0 - 17
лет, случаев смерти на 100 тыс.
населения соответствующего возраста – 81
Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы – 100 %
Количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу
с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и
информационносправочных сенсорных терминалов,
абс. число – 65
Исполнение плана проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении
медицинской деятельности – 100 %
Смертность от злокачественных
новообразований, число умерших
на 100 тыс. населения – 244,7
Доля больных онкологическими
заболеваниями, выявленных в I - II
стадиях заболевания – 47,9 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+
+
+

+

+
+

+

-
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

8

Развитие системы обязательного медицинского
страхования в Брянской
области
Развитие инфраструктуры
сферы здравоохранения

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4
+

53. Количество пациентов, которым
оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в
базовую программу обязательного
медицинского страхования – 225,0
человек
54. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), умерших на 1 тыс. человек –
13,8

Доля медицинских работников,
которым фактически предоставлены единовременные выплаты, в
общей численности медицинских
работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 94,2 %
Количество пациентов, которым
оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная
в базовую программу обязательного медицинского страхования – 227
человек
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), умерших на 1 тыс. человек –
13,8

55. Строительная готовность объектов здравоохранения – 100%
56. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской
области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
7 марта 2018 года N 92н – 7%
57. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в
возрасте 0 - 17 лет – 49,7%
58. Доля детей в возрасте 0 - 17 лет
от общей численности детского
населения, пролеченных в дневных
стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую

Строительная готовность объектов
здравоохранения –100 %
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской
области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 7 марта 2018 года N 92н –7%
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет – 54,6%
Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от
общей численности детского населения, пролеченных в дневных
стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую

+

52. Доля медицинских работников,
которым фактически предоставлены
единовременные выплаты, в общей
численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты – 94,0%

7

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

+

+

+

+
+

3

3

(100%)

(100%)

3

4

(100%)

(94,82%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

помощь в амбулаторных условиях –
0,90%
59. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской
области, реализовавших организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания
детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
7 марта 2018 года N 92н – 7,0%

помощь в амбулаторных условиях –
0,90 %
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 92н
- 7,0%
Смертность детей в возрасте 0 - 4
года, случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми – 5,9

60. Смертность детей в возрасте 0 4 года, случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми – 8,3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

Подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области» (2018 - 2020 годы)
61.
Обеспеченность
врачами, на 10
Обеспеченность врачами, на 10
9 Формирование системы
2
1
тыс. населения – 35,60
тыс. населения – 34,3
управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом
структуры региональной
потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и
эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими

62. Обеспеченность врачами сельского населения, на 10 тыс. сельского населения – 6,3
63. Обеспеченность врачами клинических специальностей, на 10 тыс.
населения – 22,1
64. Укомплектованность штатных
должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных
и входящих в состав больничных),
врачами (физическими лицами) при
коэффициенте совместительства не
более 1,3 – 70,7%
65. Укомплектованность штатных
должностей медицинских организа-

Обеспеченность врачами сельского
населения, на 10 тыс. сельского
населения – 5,8
Обеспеченность врачами клинических специальностей, на 10 тыс.
населения – 21,7
Укомплектованность штатных
должностей медицинских организаций, оказывающих населению
амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими
лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 – 85,5
Укомплектованность штатных
должностей медицинских органи-

+

+

(50%)

(12,77%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
работниками (врачами)

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных
и входящих в состав больничных) –
83,7%
66. Укомплектованность штатных
должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами),
оказывающими первичную медикосанитарную помощь – 59%

заций, оказывающих населению
амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) – 90,4
Укомплектованность штатных
должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную
медико-санитарную помощь–87,7%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

7. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач- 7
Индикаторов оцениваемых – 30. (Выполнено – 30)
(департамент культуры Брянской области)
26>21
26
Итого:
эффективность
(21-план)
выше плановой
Цель государственной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания
развития личности и государства, единства российского общества.
1. Соотношение средней заработной Соотношение средней заработной
+
1 Создание условий для
4
3
платы работников государственных платы работников государственных
участия граждан в культурной жизни

учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе – 100 %
2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 613
единиц
3. Количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области – 7
единиц
4. Количество государственных
унитарных предприятий, получивших финансовую поддержку в виде
субсидий на восстановление плате-

учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе–101,3%
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий –630
единиц
Количество посещений культурнодосуговых акций в сфере культуры
на одного жителя области – 7 единиц
Количество государственных унитарных предприятий, получивших
финансовую поддержку в виде субсидий на восстановление платеже-

(100%)

+
+

+

(99,93%)

28

№
п/п

1

2

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Развитие кадрового потенциала сферы культуры и
реализация мер государственной поддержки работников культуры

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

жеспособности (санацию) – 1 единица

способности (санацию) – 1 единиц

5. Строительная готовность учреждений культуры – 100 %
6. Прирост числа посетителей музея-усадьбы А.К. Толстого. Брянская область, Почепский район,
с.Красный Рог – 27 %
7. Обеспеченность общедоступными библиотеками – 46 учреждений
на 100 тыс. населения
8. Обеспеченность учреждениями
культурно-досугового типа – 48
учреждений на 100 тыс. населения
9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей
(детских школах искусств) – 17,2 %
10. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)
в первый год после завершения
обучения – 53 %
11. Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку – 50 единиц
12. Количество одаренных детей,
получивших государственную поддержку – 350 человек

Строительная готовность учреждений культуры – 100 %
Прирост числа посетителей музеяусадьбы А.К. Толстого. Брянская
область,
Почепский
район,
с.Красный Рог – 27 %
Обеспеченность общедоступными
библиотеками – 46 учреждений на
100 тыс. населения
Обеспеченность
учреждениями
культурно-досугового типа – 48
учреждений на 100 тыс. населения
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей,
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
(детских школах искусств) – 17,3%
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций,
трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) в первый год после завершения обучения
– 56 %
Количество учреждений, работающих с одаренными детьми, получивших государственную поддержку – 50 единиц
Количество одаренных детей, получивших государственную поддержку – 450 человек

+
+

3

4

(100%)

(99,99%)

+
+
+

3

4

(100%)

(99,94%)

+

+

+

Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения
к культурным ценностям и информации
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№
п/п

1
4

Наименование задачи
государственной программы

2
Обеспечение
свободы
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный
доступ к культурным
ценностям

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

13. Обновляемость фонда библиотек
– 1,2 %
14. Доля библиотек, обеспеченных
доступом к сети Интернет – 60 %
15. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий – 107,0 % к предыдущему
периоду
16. Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,78
единиц
17. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год – 3,2 единиц
18. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) – 48 человек
19. Количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню 2010 года – 118 %
20. Количество посещений детских
и кукольных театров по отношению
к 2010 году – 105 %
21. Доля государственных учреждений подведомственных департаменту культуры Брянской области,
предоставивших
энергетическую
декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений – 93 %
Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических
ресурсов в государственных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Брянской области:

Обновляемость фонда библиотек –
1,2 %
Доля библиотек, обеспеченных
доступом к сети Интернет – 60 %
Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий – 123,5% к предыдущему периоду
Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,78 единиц

+

Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год – 3,2 единиц
Средняя численность участников
клубных формирований в расчете
на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек) – 48 человек

+

Количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню 2010 года – 118 %
Количество посещений детских и
кукольных театров по отношению к
2010 году – 105 %
Доля государственных учреждений
подведомственных
департаменту
культуры Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего
количества указанных учреждений
– 93 %
Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных
учреждениях,
подведомственных
департаменту культуры Брянской
области:

+

+
+

+

+

+
+

3

4

(100%)

(98,85%)
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№
п/п

1

5

6

Наименование задачи
государственной программы

2

Обеспечение сохранности, пополнения и использования
архивных
фондов Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

22.Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных
учреждений культуры – 0,11
Гкал./кВ.м.
23. Удельный расход электрической
энергии на снабжение государственных учреждений культуры –
31,71 кВт*ч/кВ.м.
24. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых
музеями Брянской области (по отношению к 2012 году) – 200 %
25. Доля документов государственного архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих
их постоянное (вечное) хранение, в
общем количестве документов государственного архива – 100 %

Удельный расход тепловой энергии
на снабжение государственных
учреждений культуры – 0,11
Гкал./кВ.м.
Удельный расход электрической
энергии на снабжение государственных учреждений культуры –
31,71 кВт*ч/кВ.м.
Прирост количества выставочных
проектов, осуществляемых музеями
Брянской области (по отношению к
2012 году) – 200 %
Доля документов государственного
архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение, в
общем количестве документов государственного архива – 100 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

3

3

(100%)

(100%)

Цель государственной программы - создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности
26. Увеличение туристского потока Увеличение туристского потока в
+
3
3
в Брянской области – 151 %
Брянской области – 153 %

Развитие внутреннего туризма, межрегионального
и международного сотрудничества в сфере туризма

(100%)

(100%)

Цель государственной программы - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения
к культурным ценностям и информации
Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2016 - 2020 годы)
7 Государственная охрана 27. Доля объектов культурного Доля объектов культурного насле- +
3
4
наследия, в отношении которых дия, в отношении которых оформи сохранение культурного
и
исторического
наследия Брянской области

оформлены охранные обязательства
с собственниками (пользователями)
объектов культурного наследия 13,7%
28. Доля объектов культурного

лены охранные обязательства с
собственниками (пользователями)
объектов культурного наследия –
13,7 %
Доля объектов культурного насле-

(100%)

+

(80,57%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

наследия, в отношении которых
выполнены работы по реставрации,
ремонту и выводу из аварийного
состояния - 1,23 %
29. Доля объектов культурного
наследия, в отношении которых
разработаны предметы охраны,
установлены границы и разработаны
ограничения по пользованию 2,52%

дия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния – 1,23 %
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию – 2,52 %

30. Доля объектов культурного
наследия федерального значения, в
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия
по контролю их состояния, в общем
числе объектов культурного наследия федерального значения – 45,9%

Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по
контролю их состояния, в общем
числе объектов культурного наследия федерального значения – 45,9%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

8. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач-8
Индикаторов оцениваемых – 44. (Выполнено – 43)
(департамент образования и науки Брянской области)
29>24
29

Итого:

1

(24-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики
Реализация
государ- 1. Внедрение федеральных государ- Внедрение федеральных государ- +
3
4
ственных образовательных стандар- ственных образовательных станственной политики в
сфере образования на
территории Брянской об-

тов – 81,2 %

дартов – 81,7 %

2. Соотношение средней заработной

Соотношение средней заработной

(100%)

+

(99,96%)
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№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2
ласти

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

платы педагогических работников
общеобразовательных организаций
к средней заработной плате в регионе – 100 %

платы педагогических работников
общеобразовательных организаций
к средней заработной плате в регионе – 101,0 %

3. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в регионе – 100 %

Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе –
101,4 %
Соотношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных
организаций к средней заработной
плате в регионе – 103,9 %
Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в
регионе – 101,4%
Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением
педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности – 100 %
Осуществление мер социальной
поддержки, направленной на оказание материальной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, студентам,
детям из многодетных семей, и
выплата стипендий для обучающихся в профессиональных образо-

4. Соотношение средней заработной
платы преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных
организаций к средней заработной
плате в регионе – 100 %
5. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате
в сфере общего образования в регионе – 100 %
6. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением
педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности – 100 %
7. Осуществление мер социальной
поддержки, направленной на оказание материальной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, студентам,
детям из многодетных семей, и выплата стипендий для обучающихся в
профессиональных образовательных

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+
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№
п/п

1

2

Наименование задачи
государственной программы

2

Повышение доступности
и качества предоставления дошкольного, общего
образования,
дополнительного образования детей

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

организациях – 100 %

вательных организациях – 100 %

8. Доля государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный
год от общего количества указанных
учреждений области – 100%
9. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем
количестве детей по указанным категориям в Брянской области – 78,0
%
10. Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов вузов по
возмещению до 50 процентов стоимости
билетов
междугородних
маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни – 10 %
11. Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были
проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, деятель-

Доля государственных учреждений,
подведомственных департаменту
образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год
от общего количества указанных
учреждений области – 100 %
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем
количестве детей по указанным
категориям в Брянской области –
78,0 %
Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов вузов по
возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних
маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни – 10%
Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были
проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

3

4

(100%)

(99,63%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ность которых подлежит государственному контролю (надзору)) –
20%
12. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,
количество мест на 1000 детей в
возрасте от 3 до 7 лет – 1000 мест
13. Доля детей, получающих услуги
дополнительного образования в
возрасте 5-18лет - 75%
14. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня – 39,4 %
15. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах –
17,3 %
16. Доля обучающихся по программам общего образования - призеров
всероссийских и межрегиональных
олимпиад и конкурсов от общего
числа участников, представлявших
Брянскую область – 11,4 %
17. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании <= 1,0%
18. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 19,8 %

деятельность которых подлежит
государственному
контролю
(надзору)) – 26 %
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных
образовательных
организациях,
количество мест на 1000 детей в
возрасте от 3 до 7 лет – 1037 мест
Доля детей, получающих услуги
дополнительного образования в
возрасте 5-18лет - 75 %
Доля обучающихся по программам
общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 39,4 %
Доля обучающихся по программам
общего образования, участвующих
во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах – 17,3
%
Доля обучающихся по программам
общего образования - призеров
всероссийских и межрегиональных
олимпиад и конкурсов от общего
числа участников, представлявших
Брянскую область – 17,2 %
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании – 0,57%
Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших
балл на едином государственном
экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 19,9 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+
+

+

+

+

+
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№
п/п

1

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Повышение доступности
и качества предоставления профессионального
образования в соответствии с задачами развития экономики и социальной сферы

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

19. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена <= 1,61 %
20. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)
в первый год после завершения обучения – 82 %
21. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня – 33 %
22. Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих во всероссийских
и межрегиональных олимпиадах и
конкурсах – 6,5 %
23. Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и
межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников,
представлявших Брянскую область –
0,17 %

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в
10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,61 %
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций,
трудоустроившихся по полученной
профессии (специальности) в первый год после завершения обучения
– 82 %
Доля обучающихся по программам
профессионального
образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 34 %
Доля обучающихся по программам
профессионального
образования,
участвующих во всероссийских и
межрегиональных олимпиадах и
конкурсах – 6,6 %
Доля обучающихся по программам
профессионального образования призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов
от общего числа участников, представлявших Брянскую область –
0,17 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+

3

4

(100%)

(99,77%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

24. Доля учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на
территории Брянской области – 98
%
25. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров
по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 73%
26. Доля студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых
участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной практики, предоставление
оборудования и материалов, участие
в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий),
в общей численности студентов
профессиональных образовательных
организаций – 98%
27. Доля образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования, в которых
обеспечены условия для получения
среднего профессионального и

Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на
территории Брянской области – 98
%
25. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем
количестве профессиональных образовательных организаций-74,07%
26. Доля студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых
участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной практики, предоставление
оборудования и материалов, участие в разработке образовательных
программ и оценке результатов их
освоения, проведении учебных
занятий), в общей численности
студентов профессиональных образовательных организаций – 98,1%
27. Доля образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования, в которых
обеспечены условия для получения
среднего профессионального и

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+
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№
п/п

1

4

Наименование задачи
государственной программы

2

Развитие инфраструктуры
сферы образования

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

высшего образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем
количестве таких организаций –
44,5%
28. Доля специальностей (профессий) из выбранного направления
подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны и апробированы
адаптированные образовательные
программы и учебно-методические
комплексы – 82,0
29. Доля специальностей (профессий) из выбранного направления
подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны контрольноизмерительные материалы и фонды
оценочных средств для текущей,
промежуточной и итоговой аттестации – 82,0
30. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве общеобразовательных организаций – 69,8 %
31. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования <= 9,3 %

высшего образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, в
общем количестве таких организаций – 82,5 %
28. Доля специальностей (профессий) из выбранного направления
подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны и апробированы
адаптированные образовательные
программы и учебно-методические
комплексы – 82,0 %
29. Доля специальностей (профессий) из выбранного направления
подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны контрольноизмерительные материалы и фонды
оценочных средств для текущей,
промежуточной и итоговой аттестации – 82,0 %
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций – 69,8%
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего
образования – 9,0 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

3

4

(100%)

(67,49%)
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№
п/п

1

5

6

7

Наименование задачи
государственной программы

2

Развитие кадрового потенциала сферы образования

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

32. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования – 97 %
33. Количество мест в введенных в
эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений – 75 мест
34. Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100 %
35. Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона – 5
чел.
36. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций – 18,3%

Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных
организаций, реализующих программы общего образования – 97%
Количество мест в введенных в
эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений – 150 мест
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами – 100 %
Количество специалистов, прошедших подготовку для организаций народного хозяйства региона 6 чел.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций – 17,9 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+
+

1

2

(66,7%)

(98,5%)

+

-

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития региона
37.
Количество стипендиатов имен- Количество стипендиатов именных +
Создание
условий
3
4
ных стипендий Брянской областной стипендий Брянской областной
успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи
Проведение
оздорови-

Думы и Правительства Брянской
области для одаренных детей и молодежи - 25 чел.

Думы и Правительства Брянской
области для одаренных детей и
молодежи – 25 чел.

38. Удельный вес детей школьного
возраста, охваченных всеми форма-

Удельный вес детей школьного
возраста, охваченных всеми фор-

+

(100%)

(90,16%)

3

4

39

№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
тельной кампании детей и
молодежи

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ми оздоровления и отдыха - 54%
39. Обеспечение питанием детей,
отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием - 100%

мами оздоровления и отдыха - 54 %
Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием - 100 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

5
(100%)

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

6

7

(98,7%)

+

Цель государственной программы – обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющими текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям
Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования» (2017-2020 годы)
8 Создание условий для 40. Количество детей, охваченных Количество детей, охваченных до- +
3
3
дополнительным образованием по полнительным образованием по
получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям
технического
профиля и инженерным
специальностям

физике, математике, информатики в
центрах технического образования
– не менее 1200 человек
41. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации
по физике, математике, информатике – 200 человек
42. Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию по физике, математике (профильной), информатике – 6500 человек
43. Количество базовых кафедр,
созданных на предприятиях, абсолютное число – 20
44. Количество промышленных
предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы, абсолютное число – не
менее 30

физике, математике, информатики в
центрах технического образования –
2 284 человек
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по
физике, математике, информатике –
617 человек
Количество учащихся, выбравших
итоговую аттестацию по физике,
математике (профильной), информатике – 6 581 человек
Количество базовых кафедр, созданных на предприятиях, абсолютное число – 20
Количество промышленных предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы,
абсолютное число – 30

(100%)

(100%)

+

+

+
+

9. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2017-2020 годы),
число оцениваемых задач-13

40

№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Индикаторов оцениваемых – 76. (Выполнено – 72)
(департамент сельского хозяйства Брянской области)
44

Итого:

(39-план)

44>39
эффективность
выше плановой

Цель 1 государственной программы – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)
Валовой сбор зерновых и зернобороста 1. Валовой сбор зерновых и зерно+
1 Стимулирование
2
2
бобовых культур в хозяйствах всех
бовых культур в хозяйствах всех
производства основных
видов
сельскохозяйственной продукции и
производства
пищевых
продуктов, направленное
на импортозамещение

категорий – 1360 тыс. тонн
2. Валовой сбор сахарной свеклы в
хозяйствах всех категорий – 160,5
тыс. тонн
3. Валовой сбор льноволокна и
пеньковолокна в хозяйствах всех
категорий – 2,35 тыс. тонн
4. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 729,0 тыс. тонн
5. Валовой сбор овощей открытого
грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 16,0
тыс. тонн
6. Валовой сбор овощей в зимних
теплицах в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
6,05 тыс.тонн

категории – 1 694,9 тыс. тонн
Валовой сбор сахарной свеклы в
хозяйствах всех категорий – 219,6
тыс. тонн
Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий – 3,073 тыс. тонн
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 875,5 тыс.тонн
Валовой сбор овощей открытого
грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
39,1 тыс. тонн
Валовой сбор овощей в зимних
теплицах в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
6,6 тыс.тонн

(91%)

+
+
+

+

+

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

7. Валовой сбор плодов и ягод в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 0,099 тыс.тонн
8. Объем реализованных и (или)
направленных на переработку овощей – 4,06 тыс. тонн
9. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической
коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации – 2,1 тыс.гектаров

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 0,246 тыс.тонн
Объем реализованных и (или)
направленных на переработку овощей – 26,995 тыс. тонн
Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех
категорий в субъекте Российской
Федерации – 2,67 тыс.гектаров

+

10. Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) – 386,0 тыс. тонн
11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей – 208,8 тыс. тонн

Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) – 420,3тыс. тонн
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 230,4 тыс.
тонн
Производство молока в хозяйствах
всех категорий – 290,7 тыс. тонн

+

Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород
и помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 355,3 тыс.
голов
Численность товарного поголовья
коров специализированных мясных

+

12. Производство молока в хозяйствах всех категорий – 292,3 тыс.
тонн
13. Поголовье крупного рогатого
скота специализированных мясных
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей – 327,6 тыс. голов
14. Численность товарного поголовья коров специализированных мяс-

+
+

+

-

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ных пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
107,1 тыс.голов
15. Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 43,02
тыс.условных голов
16. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток – 9 голов
17. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов – 4,7 %
18. Площадь закладки многолетних
насаждений – 0,0062 тыс.гектаров
19. Производство сахара белого
свекловичного в твердом состоянии
– 23,0 тыс. тонн
20. Производство муки из зерновых
культур, овощных и других растительных культур, смеси из них –
26,0 тыс. тонн
21. Производство хлебобулочных
изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 0,85 тыс. тонн
22. Производство плодоовощных
консервов – 26,6 млн.условных банок
23. Производство масла сливочного
– 7,0 тыс. тонн
24. Производство сыров и сырных
продуктов – 34,8 тыс. тонн

пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
108,2 тыс. голов
Численность племенного условного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 43,00 тыс.
условных голов
Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных
и мясных пород на 100 голов маток
– 9,4 голов
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов – 5,7 %
Площадь закладки многолетних
насаждений – 0,0710 тыс. гектаров
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии –
35,3 тыс. тонн
Производство муки из зерновых
культур, овощных и других растительных культур, смеси из них –
19,7 тыс. тонн
Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 1,2 тыс. тонн
Производство плодоовощных консервов – 26,8 млн. условных банок
Производство масла сливочного –
7,7 тыс. тонн
Производство сыров и сырных продуктов – 49,6 тыс. тонн

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

-

+

+
+
+
-

+

+
+
+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

25. Доля застрахованной стоимости
продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей
стоимости продукции животноводства – 45,3 %
26. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года – 100 %
27. Уход за многолетними насаждениями – 16 га
28. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными
культурами в субъекте Российской
Федерации – 700,0 тыс. гектаров
29. Выход телят на 100 голов – 75
голов
30. Численность крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 449,2
тыс.голов
31. Приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного
направления у предприятий по искусственному осеменению животных – 50 000 доз
32. Приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур – 20
тонн
33. Прирост посевной площади под
льном-долгунцом – 650 га

Доля застрахованной стоимости
продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства – 45,3 %
Сохранность племенного условного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года – 100,7 %
Уход за многолетними насаждениями – 68 га
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации – 752,3 тыс. га
Выход телят на 100 голов – 85 голов
Численность крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей –
475,7 тыс.голов
Приобретение семени племенных
быков-производителей для осеменения коров и телок молочного
направления у предприятий по искусственному осеменению животных – 87 200 доз
Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур – 485
тонн
Прирост посевной площади под
льном-долгунцом – 650 га

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+
+

+
+

+

+
+

Цель 2 государственной программы – обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции
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№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

1

2

2

Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)
34. Остаток ссудной задолженности
Остаток ссудной задолженности по
+
3
3
по субсидируемым краткосрочным
субсидируемым краткосрочным
кредитам (займам) на конец текущего года – 0 млн. руб.
35. Остаток ссудной задолженности
по субсидируемым долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, привлеченным малыми
формами хозяйствования на конец
текущего года – 7 992,85 тыс. руб.

кредитам (займам) на конец текущего года – 0 млн. руб.
Остаток ссудной задолженности по
субсидируемым долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, привлеченным малыми
формами хозяйствования на конец
текущего года – 4 393,08 тыс. руб.

(100%)

(100%)

+

Цель 3 государственной программы – повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственной отрасли» (2017-2020 годы)
+
3 Повышение уровня рен- 36. Количество молодых специали- Количество молодых специалистов
3
4
стов и квалифицированных рабочих, и квалифицированных рабочих,
табельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития

4

работающих в сельхозпредприятиях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их
поддержку – 190 человек

(100%)

работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, получающих субсидии
на их поддержку – 193 человек

(97,79%)

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (2017-2020 годы)
Количество комплектов оборудоваМодернизация
матери- 37. Количество комплектов обору+
3
4
дования, приобретенных при госния, приобретенных при господально-технической и технологической базы селекции и семеноводства

поддержке – 7 ед.
38. Количество комбайнов, приобретенных при господдержке – 25 ед.

держке – 7 ед.
Количество комбайнов, приобретенных при господдержке – 32 ед.

(100%)

(87,76%)

+

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)
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№
п/п

1
5

Наименование задачи
государственной программы

2
Поддержка малых форм
хозяйствования

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

39. Количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью
грантовой поддержки – 45,0 единиц

Количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств
с помощью грантовой поддержки –
61 единиц
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к
году, предшествующему году
предоставления субсидии – 64,8 %

40. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году,
предшествующему году предоставления субсидии – 10 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

3

3

(100%)

(100%)

+

Цель 4 государственной программы – повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания
условий для ее сезонного хранения и подработки
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (2017-2020 годы)
Объем ссудной задолженности по
+
6 Стимулирование иннова- 41. Объем ссудной задолженности
3
4
по инвестиционным кредитам (зайинвестиционным кредитам (зайционной деятельности и
инновационного развития
агропромышленного
комплекса

мам) – 88 000 млн. рублей
42. Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, мощностей по хранению
картофеля и овощей открытого
грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ – 27,4 тыс.
тонн
43. Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных
трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления
иных межбюджетных трансфертов,
мощностей животноводческих комплексов молочного направления

мам) – 83 817,475 млн. рублей
Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, мощностей по хранению
картофеля и овощей открытого
грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ – 27,6
тыс. тонн
Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления
иных межбюджетных трансфертов,
мощностей животноводческих
комплексов молочного направления

(100%)

+

+

(99,72%)
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№
п/п

1

7

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

(молочных ферм) – 1368 ското-мест

(молочных ферм) – 1 368 скотомест

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

Цель 5 государственной программы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области
Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии» (2017-2020 годы)
Осуществление государ- 44. Обеспечение установления огра- Обеспечение установления ограни+
3
4
ничительных мероприятий (каранчительных мероприятий (карантиственного ветеринарного
надзора и контроля за соблюдением владельцами
животных и продуктов
животноводства ветеринарного законодательства
Российской Федерации и
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении

тина) на территории Брянской области по заразным болезням животных
– 100 %
45. Обеспечение снятия (отмены)
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской
области по заразным болезням животных – 100 %
46. Обеспечение полноты проведения диагностических исследований
животных – 99 %
47. Обеспечение полноты вакцинации животных – 99,4 %
48. Выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной продукции – 100 %
49. Выполнение объема показателей
ветеринарного обслуживания и контроля – 100 %
50. Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих
мероприятия по стабилизации и
улучшению эпизоотической ситуации – 10 %
51. Доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской

на) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 %
Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных – 100 %
Обеспечение полноты проведения
диагностических исследований
животных – 99 %
Обеспечение полноты вакцинации
животных – 100,6 %
Выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарносанитарной безопасностью подконтрольной продукции – 100,3 %
Выполнение объема показателей
ветеринарного обслуживания и
контроля – 100 %
Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации
и улучшению эпизоотической ситуации – 10 %
Доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской

(100%)

+

+
+
+

+
+

+

(99,97%)
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№
п/п

1
8

Наименование задачи
государственной программы

2
Предупреждение и ликвидация заразных и иных
болезней
животных,
включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

области – 100 %
52. Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и
продукции животного происхождения, произведенной на территории
Брянской области – 105,0 %
53. Увеличение количества мониторинговых лабораторнодиагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по
профилактике заразных болезней
животных – 102 %

области – 100 %
Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения,
произведенной на территории
Брянской области – 105,0 %
Увеличение количества мониторинговых лабораторнодиагностических исследований
животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий
по профилактике заразных болезней животных – 102,4 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

3

4

(100%)

(95,14%)

+

Цель 6 государственной программы – реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских
территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи
алкогольной продукции
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2017-2020 годы)
9 Обеспечение эффектив- 54. Выполнение мероприятий госу- Выполнение мероприятий государ1
2
дарственной программы – 100 %
ственной программы – 99,6 %
ной деятельности органов
государственной власти в
сфере развития сельского
хозяйства и сельских территорий,
ветеринарии,
торговой деятельности,
общественного питания,
бытового обслуживания

(0%)

(98,87%)
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№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

населения

Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской
области» (2017-2020 годы)
55.
Объем
инвестиций
в
основной
Объем инвестиций в основной ка+
10 Организация деятельно3
4
капитал в соответствующей сфере
питал в соответствующей сфере
сти розничных рынков, а
также регулирование отношений, возникающих в
области розничной продажи алкогольной продукции, повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

деятельности (крупные и средние
предприятия) – 865,0 млн. руб.
56. Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности – 101,5 %
57. Динамика оборота продукции
(услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями в соответствующей сфере деятельности – 100 %
58. Оборот розничной торговли –
239 523,3 млн. руб.
59. Оборот розничной торговли на
душу населения – 198 609,7 рублей
60. Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 139,0 %
61. Удельный вес сетевых торговых
структур в общем объеме оборота
розничной торговли – 21,0 %

деятельности (крупные и средние
предприятия) – 865 млн. руб.
Динамика поступлений в бюджеты
всех уровней по соответствующей
сфере деятельности – 101,5 %
Динамика оборота продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями
в соответствующей сфере деятельности

(100%)

+
+

– 100,5%
Оборот розничной торговли –
251 054,3 млн. руб.
Оборот розничной торговли на
душу населения – 206 501,0 рублей
Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 161,9 %
Удельный вес сетевых торговых
структур в общем объеме оборота
розничной торговли – 28,8 %

+
+
+
+

(99,53%)

49

№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

62. Прирост количества объектов, на
которых проведен анализ состояния
организации торговли, общественного питания, бытовых услуг – 3,0
%
63. Проведение ярмарок, выставокпродаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального
мастерства – 33 ед.
64. Доля организаций, имеющих
лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году
– 98,6 %
65. Доля решений, предписаний,
постановлений и других исполнительных документов, выпущенных
по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов,
которые должны быть исполнены в
отчетном периоде – 98,0 %

Прирост количества объектов, на
которых проведен анализ состояния
организации торговли, общественного питания, бытовых услуг – 3,0
%
Проведение ярмарок, выставокпродаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального
мастерства – 34 ед.
Доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном
году – 99,3 %
Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных
по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном
периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде – 100 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

Цель 7 государственной программы – воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2017-2020 годы)
66.
Ввод
в
эксплуатацию
мелиориВвод
в
эксплуатацию мелиорируе+
11 Развитие мелиорации зе3
3
руемых земель, принадлежащих
мых земель, принадлежащих сельмель сельскохозяйственного назначения

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности
или переданных им в пользование в
установленном порядке
– 1,15 тыс. гектаров

скохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности
или переданных им в пользование в
установленном порядке
– 1,3325 тыс. гектаров

(100%)

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

67. Вовлечение в оборот выбывших
мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями – 7,65 тыс. гектаров

Вовлечение в оборот выбывших
мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями – 7,756 тыс. гектаров

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы)
Приобретение дизельного топлива
+
12 Создание условий для 68. Приобретение дизельного топ3
3
лива на проведение агротехнологина проведение агротехнологичеэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

13

ческих работ – 1,3727 тыс.тонн

ских работ – 3,4847 тыс.тонн

69. Агрохимическое обследование
сельскохозяйственных земель – 50,0
тыс.га

Агрохимическое обследование
сельскохозяйственных земель –
122,6 тыс.га

(100%)

(100%)

+

Цель 8 государственной программы – устойчивое развитие сельских территорий
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (2017-2020 годы)
+
качества 70. Ввод (приобретение) жилья для Ввод (приобретение) жилья для
3
4
граждан, проживающих в сельской
граждан, проживающих в сельской

Повышение
жизни сельского населения

местности, всего – 3,483 тыс.кв.м.
71. В том числе для молодых семей
и молодых специалистов – 2,4425
тыс.кв.м.
72. Ввод в действие распределительных газовых сетей – 27,501 км
73. Ввод в действие локальных водопроводов – 29,711 км
74. Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку – 1,0 ед.
75. Количество реализованных
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,

местности, всего – 3,73358тыс.кв.м.
В том числе для молодых семей и
молодых специалистов – 2,48888
тыс.кв.м.
Ввод в действие распределительных газовых сетей – 32,16635 км
Ввод в действие локальных водопроводов – 30,489 км
Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку – 1,0 ед.
Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, полу-

(100%)

+
+
+
+

+

(97,95%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

получивших грантовую поддержку –
4 единиц
76. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
– 0,03405 тыс. км

чивших грантовую поддержку – 4
единиц
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 0,03405 тыс. км

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

10. Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач- 4
Индикаторов оцениваемых – 15. (Выполнено - 15)
(департамент финансов Брянской области)
16>12
эффективность
16
Итого:
выше плановой
(12-план)

1

Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области
Обеспечение финансовой 1. Отношение объема государствен- Отношение объема государствен+
3
4
ного внутреннего долга Брянской
ного внутреннего долга Брянской
устойчивости бюджетной
системы Брянской области путем проведения
сбалансированной
фи-

области к общему годовому объему
доходов областного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – <= 47,0
%

области к общему годовому объему
доходов областного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 37,5 %

(100%)

(55,78%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
нансовой политики

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

2. Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской
области в части задолженности перед кредитными организациями к
общему годовому объему доходов
областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений – <= 17,0
3. Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих
банков над ключевой ставкой Банка
России – <=1,0 %
4. Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате
предоставления региональным законодательством налоговых льгот –
<= 6,5%
5. Отклонение фактического объема
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета от первоначального плана – <= 11,3 %

Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской
области в части задолженности
перед кредитными организациями к
общему годовому объему доходов
областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений – 10,9 %
Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка
России – 0,17 %
Доля выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот – 6,2 %

+

Отклонение фактического объема
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета от первоначального плана – 10,8%

+

+

+

Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами Брянской области» (2014-2020 годы)
2 Внедрение современных 6. Доля расходов областного бюд- Доля расходов областного бюдже- +
3
4
жета, формируемых в рамках госу- та, формируемых в рамках государметодов и технологий
управления
региональными и муниципальными
финансами

дарственных программ – >=98%

ственных программ – 99,6 %

7. Обеспечение публикации в сети
Интернет информации о системе
управления государственными финансами Брянской области – 100%
8. Доля участников бюджетного
процесса, включенных в единую
информационную систему управления бюджетным процессом – >=28%
9. Группа субъектов по качеству
управления финансами, к которой

Обеспечение публикации в сети
Интернет информации о системе
управления государственными финансами Брянской области – 100 %
Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления
бюджетным процессом – 28 %
Группа субъектов по качеству
управления финансами, к которой

(100%)

+

+

+

(88,2%)
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№
п/п

1

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой
оценки – II группа субъектов по
итогам предшествующего года

отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки – II группа субъектов
по итогам предшествующего года

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2014-2020 годы)
Создание условий для 10. Утверждение критерия выравни- Утверждение критерия выравнива- +
3
4
вания расчетной бюджетной обеспе- ния расчетной бюджетной обеспеэффективного и ответственного
управления
муниципальными финансами

ченности муниципальных районов
(городских округов) законом об
областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период – да
11. Сокращение величины разрыва
среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – < 1,5 раз
12. Сокращение дифференциации
муниципальных районов (городских
округов) по уровню среднедушевого
дохода с учетом выравнивания
бюджетной обеспеченности – < 2,0
раз
13. Соблюдение при распределении
дотаций (субвенций) на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных
параметров дефицитов бюджетов –
да

ченности муниципальных районов
(городских округов) законом об
областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый
период – да
Сокращение величины разрыва
среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – 1,16 раз
Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских
округов) по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания
бюджетной обеспеченности – 1,61
раз
Соблюдение при распределении
дотаций (субвенций) на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований
статьи 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части
расчетных параметров дефицитов
бюджетов – да

(100%)

(99,47%)

+

+

+

Цель государственной программы - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок
Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы)
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№
п/п

1
4

Наименование задачи
государственной программы

2
Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров,
работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок,
методологическое
сопровождение деятельности государственных
заказчиков Брянской области
и
бюджетных
учреждений
Брянской
области, осуществляющих закупки

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

14. Доля государственных заказчиков, государственных учреждений,
осуществляющих взаимодействие с
управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной системы управления общественными
финансами Брянской области –
>=92 %
15. Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с нарушением
процедур проведения открытых
конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб – < = 26 %

Доля государственных заказчиков,
государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с
управлением государственных закупок Брянской области с использованием единой информационной
системы управления общественными финансами Брянской области –
93 %
Доля признанных обоснованными
жалоб, связанных с нарушением
процедур проведения открытых
конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, в общем объеме поступивших жалоб – 5,3 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

3

4

(100%)

(99,9%)

+

+

11. Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач – 10
Индикаторов оцениваемых – 32. (Выполнено – 30)
(департамент строительства Брянской области)
35>30
35

ИТОГО:

(30-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики
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№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование задачи
государственной программы

2
Осуществление
единой
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства,
жилищной политики

Осуществление
единой
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
архитектуры и градостроительства

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда
– >= 1,1%
2. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
областного бюджета – <= 13,0 %
3. Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду – >= 71,6%
4. Обеспеченность населения жильем – >= 29,4 кв. м на 1 человека
5. Обеспеченность населения жильем – >= 486 жилых единиц на 1000
человек населения
6. Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по
соблюдению законодательства в
сфере градостроительной деятельности – 100%

Удельный вес введенной площади
жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда –
1,1 %
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета – 1,57%
Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду – 72,2 %
Обеспеченность населения жильем
– 29,4 кв. м на 1 человека
Обеспеченность населения жильем
– 486 жилых единиц на 1000 человек населения
Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по
соблюдению законодательства в
сфере градостроительной деятельности – 100 %

7. Выполнение плана по внесению
изменений в схему территориального планирования Брянской области – 100%

Выполнение плана по внесению
изменений в схему территориального планирования Брянской области – 100 %

+

3

4

(100 %)

(98,23 %)

+
+
+
+

3

4

(100 %)

(99,68 %)

+

+

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014-2020 годы)
8. Увеличение доступности приобУвеличение доступности приобре1
1
ретения жилья участниками подтения жилья участниками подпро-

Осуществление государственной
поддержки
граждан в улучшении жилищных условий

Строительство систем во-

программы ипотечного кредитования – <= 4,3 лет
9. Количество участников (семей),
улучшивших жилищные условия с
помощью ипотечного займа – >= 73
семей

граммы ипотечного кредитования –
4,6 лет
Количество участников (семей),
улучшивших жилищные условия с
помощью ипотечного займа – 51
семей

-

(0%)

(100%)

3

4

-

Подпрограмма «Реабилитация населения и террито-
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
доснабжения для населенных пунктов Брянской
области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

предложенные к анализу
4

5

рии Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014-2020 годы)
10. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для
населенных пунктов Брянской области – >=3 шт.
11. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для
населенных пунктов Брянской области – >=3,8 км

Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 3
шт.
Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области –
3,82 км

(100%)

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

6

7

(99,99%)

+

+

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)
12. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для
населенных пунктов Брянской области – >= 5 шт.
13. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для
населенных пунктов Брянской области – >= 18 км

5

6

7

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской
области
Модернизация
коммунальной
структуры

Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 5
шт.
Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области – 18
км

+

+

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)
14. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов
Брянской области - >=3,1 км

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области – 3,191 км

Ввод канализационных сетей –
6192 пог.м

3
(100%)

+

объектов Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной
инфра- инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)
15. Ввод канализационных сетей –
>=1900 пог.м

3
(100%)

3

4

(100%)

(92,67%)

+

Перевод отопления учре- Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной
ждений и организаций со- инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы)

3

3

(100%)

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
циально-культурной сферы на природный газ

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

16. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы
населенных пунктов Брянской области – 0 ед.

Газификация котельных объектов
социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области
1 ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

Цель государственной программы - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения
Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы)
8 Развитие и модернизация 17. Доля протяженности автомобиль- Доля протяженности автомобиль3
4
ных дорог регионального значения, ных дорог регионального значения,
сети автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного
значения

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог – <= 44 %

18. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем
количестве
дорожнотранспортных происшествий – 0%
19. Прирост сети автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения в результате
строительства и реконструкции
автомобильных дорог – >= 6,303 км
20. Увеличение протяженности
отремонтированных
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – >= 360 км
21. Площадь отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения – >=
450 тыс. кв м.
22. Прирост сети автомобильных
дорог местного значения в результате строительства и реконструкции
автомобильных дорог – >= 1,708км

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
региональных дорог – 44 %
Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в
общем количестве дорожнотранспортных происшествий – 0 %
Прирост сети автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог – 6,303 км
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения – 430,018 км
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 684,801
тыс. кв м.
Прирост сети автомобильных дорог
местного значения в результате
строительства и реконструкции
автомобильных дорог – 2,026 км

+

+

+

+

+

+

(100%)

(99,22%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры,
государственной жилищной политики
Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области» (2014-2020 годы)
Доля поднадзорных объектов ка+
9 Осуществление государ- 23. Доля поднадзорных объектов
3
4
капитального строительства, в отпитального строительства, в отноственного строительного
надзора за соблюдением
градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства

ношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные
мероприятия – >=56,6%
24. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения –
<=17,8%
25. Доля проверок, по результатам
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, от общего числа проверок – <=1,28%
26. Доля устраненных в отчетном
периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек – >=97%
27. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний – <=8,9 %
28. Доля проверок, результаты которых признаны недействительны-

шении которых в отчетном периоде были проведены контрольные
мероприятия – 69 %
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения – 16,4
%
Доля проверок, по результатам
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры),
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа
проверок – 0 %
Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения
которых согласно предписаниям
истек – 99,53 %
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
–0 %
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными,

(100%)

+
+

+

+

+

(99,75%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3
ми, от общего числа проведенных
проверок – 0%
29. Доля заявлений, направленных в
органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было
отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для
проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений – 0%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4
от общего числа проведенных проверок – 0 %
Доля заявлений, направленных в
органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых
было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений – 0 %

+

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017-2020 годы)
Годовой объем ввода жилья, уста+
10 Реализация мероприятий 30. Годовой объем ввода жилья,
3
4
установленный субъектом – 400
новленный субъектом – 403
по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области

тыс.кв.м
в том числе:

тыс.кв.м

31. Годовой объем ввода жилья
экономического класса – 200
тыс.кв.м
32. Доля ввода стандартного жилья
в общем объеме ввода жилья – 50%

Годовой объем ввода жилья экономического класса – 336,3
тыс.кв.м
Доля ввода стандартного жилья в
общем объеме ввода жилья – 83,4%

(100%)

(99,84%)

+
+

12. Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач – 9,
Индикаторов оцениваемых – 39. (Выполнено – 39)
(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)
34>27
34
ИТОГО:
эффективность
(27-план)
выше плановой
Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам
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№
п/п

1
1

2

3

Наименование задачи
государственной программы

2
Защита прав и законных
интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Социальная
поддержка
многодетных семей, реализация
мероприятий,
направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление
семейных ценностей
Социальная защита населения, имеющего льгот-

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации – 86,6 %
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 20,9 %

+

3. Доля лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых наступило
право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано –
68,0%
4. Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений, в общей численности
несовершеннолетних, нуждающихся
в перевозке с места постоянного
проживания – 100%
5. Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и
укрепления семейных ценностей – 8
ед.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации – 90,29 %
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями –
21,71%
Доля лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых наступило
право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано –
68,0%
Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений, в общей численности
несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного
проживания – 100 %
Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и
укрепления семейных ценностей –
8 ед.

6. Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, от общей

Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, от общей

+

3

4

(100%)

(96,01%)

3

4

(100%)

(98,55%)

+

+

+

+

3

4

(100%)

(97,4%)
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№
п/п

1

4

Наименование задачи
государственной программы

2
ный статус, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
имеющих
среднедушевой
доход
ниже установленного минимума, осуществление
мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая
граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации
их участия в жизни общества

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

численности населения (не более) –
4,5 %
7. Численность получателей адресной социальной помощи - 13500 чел.
8. Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч.
стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт – 5 ед.

численности населения (не более) –
3,24 %
Численность получателей адресной
социальной помощи – 13 502 чел.
Количество учреждений социального обслуживания населения, в
т.ч. стационарного типа, в которых
проводится капитальный ремонт –
5 ед.
Доля получателей выплат, пособий
и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с
учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом – 99,10 %
Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично
в электронном виде, в общем количестве оказываемых государственных услуг – 26,92 %
Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных
выплат перед гражданами в рамках
действующего законодательства –
100 %

9. Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении
поддержки которым осуществляется
с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом – 80 %
10. Доля государственных услуг,
оказываемых полностью или частично в электронном виде, в общем
количестве оказываемых государственных услуг – 26 %
11. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных
выплат перед гражданами в рамках
действующего законодательства –
100 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+
+

+

+

+

Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения
Модернизация сети и по- 12. Доля средств бюджета, выделяе- Доля средств бюджета, выделяемых +
3
4
мых негосударственным организа- негосударственным организациям,

вышение эффективности
работы учреждений социального
обслуживания
населения

циям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), на
предоставление услуг социального
обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств
бюджета, выделяемых на предостав-

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), на предоставление услуг социального обслуживания и социального сопровождения, в общем объеме средств
бюджета, выделяемых на предо-

(100%)

(99,73%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ление услуг в сфере социального
обслуживания населения – 1,0 %

ставление услуг в сфере социального обслуживания населения – 1,35
%

13. Соотношение среднемесячной
начисленной заработной платы социальных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный
доход от трудовой деятельности) в
регионе – 100 %

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных
работников государственных учреждений социального обслуживания
населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный
доход от трудовой деятельности) в
регионе – 101,32 %

+

14. Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том
числе в комплексных центрах социального обслуживания населения –
1,26 чел.
15. Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том
числе в стационарных социальных
учреждениях – 1,95 чел.
16. Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том
числе в домах-интернатах малой
вместимости – 1,18 чел.

Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в
том числе в комплексных центрах
социального обслуживания населения – 1,34 чел.
Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в
том числе в стационарных социальных учреждениях – 1,95 чел.
Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в
том числе в домах-интернатах малой вместимости – 1,19 чел.

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

17. Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в том
числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних –
0,46 чел.
18. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не
оказывающих социальные услуги) в
комплексных центрах социального
обслуживания населения – 200,2 %

Численность лиц, находящихся в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения,
приходящихся на 1 работника государственных учреждений социального обслуживания населения, в
том числе в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних – 0,46 чел.
Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности
прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные
услуги) в комплексных центрах
социального обслуживания населения – 200,21 %

+

19. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не
оказывающих социальные услуги)
в стационарных социальных учреждениях – 152,5 %
20. Соотношение численности основных работников государственных учреждений социального обслуживания населения и численности прочего персонала (администра-

Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности
прочего персонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные
услуги) в стационарных социальных учреждениях – 152,51 %
Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности
прочего персонала (администра-

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

тивно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не
оказывающих социальные услуги) в
домах-интернатах малой вместимости – 63,5 %

тивно-управленческого, вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные
услуги) в домах-интернатах малой
вместимости – 63,5 %

21. Соотношение численности основных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения и численности прочего
персонала
(административноуправленческого, вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала,
а также работников, не оказывающих
социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 176 %

Соотношение численности основных
работников государственных учреждений социального обслуживания
населения и численности прочего
персонала
(административноуправленческого, вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также работников, не оказывающих социальные услуги) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних – 224,22 %

+

22. Доля помещений учреждений
социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг –
100 %

Доля помещений учреждений социальной защиты населения, соответствующих требованиям административных регламентов предоставления государственных услуг –
100%

+

Цель государственной программы - повышение экономической и социальной эффективности государственного
сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами
23.
Доля
работников
учреждений Доля работников учреждений соци+
5 Реализация единой госу3
4
социальной
защиты
населения, альной защиты населения, продарственной социальной
политики на территории
Брянской области

прошедших переподготовку и повышение квалификации – 14,17 %

шедших переподготовку и повышение квалификации – 17,48 %

(100%)

(98,56%)

Цель государственной программы - формирование организационных, социально-экономических условий для предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых
граждан
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Брянской области»
(2014-2020 годы)
6 Осуществление мер по 24. Исполнение публичных норма- Исполнение публичных норматив- +
4
3
тивных обязательств и социальных ных обязательств и социальных
улучшению положения
граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации
участия пожилых людей в
жизни общества, созданию условий для повышения качества жизни
пожилых граждан

выплат перед гражданами в рамках
действующего законодательства –
100%

(100%)

выплат перед гражданами в рамках
действующего законодательства –
100 %

(94,96%)

Цель государственной программы – увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области
Подпрограмма «Содействие развитию институтов и государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Брянской области» (2014-2020 годы)
механизмов 25. Количество социально ориенти- Количества социально ориентиро- +
7 Развитие
3
3
рованных некоммерческих органи- ванных некоммерческих организапривлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию
социальных
услуг на конкурентной

заций, за исключением государственных и муниципальных учреждений – 1070 ед.
26. Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммер-

ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений
– 1073ед.
Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммер-

(100%)

+

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
основе, а также конкурсного
финансирования
программ и проектов указанных организаций

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

ческих организаций – 90,0 тыс. чел.
27. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 ед.
28. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
поддержка в виде субсидий – 43 ед.
29. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в
иных формах – 42 ед.
30. Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации о деятельности СОНКО, в т.ч.
телепередач – 100 (20) ед.

ческих организаций – 90,0 тыс. чел.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы
по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 ед.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
поддержка в виде субсидий – 43 ед.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в
иных формах – 42 ед.
Количество ежегодных публикаций
в средствах массовой информации
о деятельности СОНКО, в т.ч. телепередач – 156 (21) ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

Цель государственной программы - обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации
Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» (2014-2020 годы)
8

Повышения качества и
доступности предоставления государственных
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

31. Количество зарегистрированных
актов гражданского состояния –
44 000 ед.
32. Количество совершенных юридически значимых действий –
109 000 ед.
33. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации, внесенных
территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве прове-

Количество
зарегистрированных
актов гражданского состояния –
44769 ед.
Количество совершенных юридически значимых действий – 109 652
ед.
Доля предписаний об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных
территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве про-

+
+
+

3

3

(100%)

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

денных проверок за отчетный период – 40%
34. Уровень удовлетворенности
населения услугами в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния (процент
числа опрошенных) – 90%
35. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму
электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в
электронную форму – 502 600 ед.
36. Количество зарегистрированных
актов гражданского состояния, составленных в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной
подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния
или уполномоченного им работника
органа записи актов гражданского
состояния – 44 000 ед.
37. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму
электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму – 795 578
ед.

веденных проверок за отчетный
период – 0 %
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа
опрошенных) – 100 %
Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных
(преобразованных) в форму электронных документов, информация
из которых ранее была переведена
полностью или частично в электронную форму – 666 048 ед.
Количество зарегистрированных
актов гражданского состояния, составленных в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа
записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния – 44 769 ед.
Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных
(преобразованных) в форму электронных документов, информация
из которых ранее не переводилась в
электронную форму – 795 578 ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

Цель государственной программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017-2020 годы)
9 Предоставление молодым 38. Количество молодых семей, по- Количество молодых семей, полу- +
3
4
лучивших свидетельство о праве на чивших свидетельство о праве на
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
семьям - участникам государственной
подпрограммы социальных выплат на приобретение
жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома
экономкласса с привлечением
собственных
средств молодых семей, а
также
дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
жилищные кредиты и
займы, в том числе ипотечные, для приобретения
жилья

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения – 110 ед.
39. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения в общем количестве
молодых семей – 2 %

получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения – 112 ед.
Доля молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве молодых семей – 2,83 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

5
(100%)

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

6

7

(99,93%)

+

13. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач – 4
Индикаторов оцениваемых – 24. (Выполнено – 23)
(управление физической культуры и спорта Брянской области)
13>12
13

Итого:

(12-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

высших достижений
1

2

Реализация единой государственной политики в
сфере физической культуры и спорта на территории Брянской области

Популяризация массового
и
профессионального
спорта

1. Доля средств бюджета управления,
выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме
средств бюджета, выделяемых на
предоставление услуг в соответствующей сфере – 0,5 %
2. Занятое место в Первенстве России
по футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ), 2 дивизион,
место – не ниже 10-го места

Доля средств бюджета управления,
выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим
организациям (далее – СОНКО) на
предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на
предоставление услуг в соответствующей сфере – 2,7%
Занятое место в Первенстве России
по футболу среди команд профессиональных клубов (ПФЛ), 2 дивизион –
10 место

+

3. Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на
всероссийских и международных
соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие - >=54,0%
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения – >= 15,2 %
5. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения в возрасте 3-79 лет – >=
27,0 %
6.Численность спортсменов Брянской области, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации –
>= 90 чел.

Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на
всероссийских и международных
соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие – 54,2 %
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения – 15,2 %
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет
– 29,8 %
Численность спортсменов Брянской
области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации –
94 чел.

+

3

4

(100%)

(99,9%)

3

3

(100%)

(100%)

+

+

+

+
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№
п/п

1

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Развитие инфраструктуры
сферы физической культуры и спорта

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

7. Доля населения, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) – >=
51,5 %
8. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов –
>=67,2%

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО) –
69,26 %
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 71,5
%

+

9. Доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 6 до 15 лет – >=17,2%
10. Количество квалифицированных
тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности – >=2166 чел.
11. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике – >=14,4%
12.Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения – >=221,3 ед.
13. Эффективность использования
существующих объектов спорта –
>=62%
14.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта –
>= 53,3%

Доля граждан, занимающихся в
спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 6 до 15 лет – 17,2 %
Количество квалифицированных
тренеров и тренеровпреподавателей физкультурноспортивных организаций, работающих по специальности –2 671 чел.
Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в
экономике – 19,4 %
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения
– 221,8 ед.
Эффективность использования существующих объектов спорта –
62,09 %
Уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта –
58,6%

+

+

+

+

+
+
+

3

4

(100%)

(97,35%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

15.Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий
для развития массового спорта –
>=235 чел.
16. Уровень технической готовности
спортивного объекта, достигнутый в
результате использования субсидии
из федерального бюджета – >=83%

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий
для развития массового спорта –
235 чел.
Уровень технической готовности
спортивного объекта, достигнутый
в результате использования субсидии из федерального бюджета–90%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

Цель государственной программы – вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортивной подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и
международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (2017-2020 годы)
4 Оказание адресной фи- 17. Доля спортивных сборных команд, Доля спортивных сборных команд, +
2
2
наделенных статусом "спортивная наделенных статусом "спортивная
нансовой
поддержки
учреждениям, осуществляющим
подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборных команд Брянской области и
Российской Федерации, с
целью создания условий
для качественной спортивной подготовки

сборная команда Брянской области",
занявших с 1-го по 6-е места во всероссийских и международных соревнованиях – >=40%
18. Количество юношеских команд,
принявших участие в первенстве, Кубке России по футболу, зона МОА
«Черноземье» – не менее 4
19. Доля спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц, занимающихся
в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва – >=61 %

сборная команда Брянской области",
занявших с 1-го по 6-е места во всероссийских и международных соревнованиях – 60 %
Количество юношеских команд, принявших участие в первенстве, Кубке
России по футболу, зона МОА «Черноземье» – 6
Доля спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва – 61,2%

(87,5%)

+
+

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

20. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы – >=1
21. Доля организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в
том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
– >=90%

Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы – 1
Доля организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в
общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта,
в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
– 92 %

+

22. Доля занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в общем
количестве занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – >=24%
23. Доля брянских спортсменов,
занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества
спортсменов, принимающих участие
во всероссийских и международных
соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – >=52%
24. Доля спортсменов, имеющих
спортивные разряды и звания от 1го спортивного до ЗМС, в общем
количестве
спортсменовразрядников специализированных
детско-юношеских
спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – >=20%

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку, в общем
количестве занимающихся на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 22,6 %
Доля брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества
спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку – 55 %
Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 1-го
спортивного до ЗМС, в общем количестве спортсменов-разрядников
специализированных
детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва – 20,8 %

-

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

14. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 – 2020 годы),
число оцениваемых задач – 1
Индикаторов оцениваемых – 4. (Выполнено - 4)
(управление мировой юстиции Брянской области)
4>3
4
эффективность
Итого:
(3-план)
выше плановой
Цель государственной программы – создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области
независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации
1.
Доля
работников
мировой
юстиДоля работников мировой юстиции,
+
1 Организационное и мате3
4
ции, прошедших профессиональную прошедших профессиональную
риально-техническое
обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата

переподготовку и повышение квалификации – 100%
2. Обеспеченность мировых судебных участков зданиями и помещениями с надлежащими условиями
для их деятельности – 90,1%
3. Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми
судебными участками - 87,9%
4. Уровень информатизации судебных участков мировых судей –
100%

переподготовку и повышение квалификации – 100 %
Обеспеченность мировых судебных
участков зданиями и помещениями
с надлежащими условиями для их
деятельности – 90,8 %
Уровень технической укрепленности и безопасности зданий и помещений, занимаемых мировыми
судебными участками – 87,9 %
Уровень информатизации судебных
участков мировых судей – 100 %

(100%)

(99,35%)

+

+

+

15. Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социальнотрудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2016 годы),
число оцениваемых задач - 6
Индикаторов оцениваемых – 45. (Выполнено – 45)
(управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области)
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№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

22

ИТОГО:

1

Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных граждан
1.
Уровень
регистрируемой
безрабоУровень регистрируемой безрабоОбеспечение социальной
+
3
4
тицы в среднем за год – 0,9%
тицы в среднем за год – 0,9 %
поддержки
граждан

2

(18-план)

22>18
эффективность
выше плановой

безработных

Содействие в трудоустройстве безработных
граждан

2. Уровень безработицы (по методологии МОТ) – 4,1%
3. Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости (на
конец года) – 5,5 тыс. человек
4. Численность безработных (по
методологии МОТ) – 25,0 тыс. человек
5. Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец
года) – 0,7 человек
6. Удельный вес трудоустроенных
граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы в органы
службы занятости – 67 %
7.
Количество
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов – 10
единиц
8. Численность инвалидов, трудоустроенных
на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места – 10

Уровень безработицы (по методологии МОТ) – 4,1 %
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости (на
конец года) – 4,7 тыс. человек
Численность безработных (по методологии МОТ) – 25,0 тыс. человек
Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения, в расчете на
одну заявленную вакансию (на конец года) – 0,5 человек
Удельный вес трудоустроенных
граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости –
71,9 %
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 14 единиц
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) рабочие места – 14

+

(100%)

(99,99%)

+

+
+

+

+

+

3

4

(100%)

(99,68%)
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№
п/п

1

3

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

человек
9. Численность инвалидов, трудоустроенных с привлечением наставников – 15 человек
10. Количество женщин, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет –
195 чел.
11. Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы) – 78,8%
12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе –
29 %

человек
Численность инвалидов, трудоустроенных
с
привлечением
наставников – 15 человек
Количество женщин, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет –
197 чел.
Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 годы) – 78,8 %
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных работников в регионе – 29%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+
+

+

+

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда
Регулирование социаль- 13. Доля населения с денежными Доля населения с денежными дохо- +
3
4
доходами ниже региональной вели- дами ниже региональной величины

но-трудовых отношений,
совершенствование
системы оплаты труда работников
учреждений,
ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг

чины прожиточного минимума в
общей численности населения области – 12,7 %
14. Реальная заработная плата, в % к
предыдущему году – 107,6 %

прожиточного минимума в общей
численности населения области –
12,7 %
Реальная заработная плата, в % к
предыдущему году – 107,6 %

(100%)

+

(99,66%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы)
4 Реализация превентивных 15. Численность пострадавших в ре- Численность пострадавших в резуль- +
3
3
зультате несчастных случаев на про- тате несчастных случаев на производмер, направленных на
улучшение условий труда
работников,
снижение
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование
лечебнопрофилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и
коллективной защиты работающего населения

изводстве со смертельным исходом –
17 чел.
16.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более – 364 чел.
17. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего– 68 дней

стве со смертельным исходом – 12
чел.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более – 251 чел.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве в расчете на
1 пострадавшего – 62,31 дней

18.Численность лиц с установленным предварительным диагнозом
профессионального заболевания по
результатам проведения обязательных периодических медицинских
осмотров – 22 чел.
19. Количество рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда – 5952 ед.
20. Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 13,7 %
21. Количество рабочих мест, на
которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки
условий труда – 2343 ед.
22. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда – 31898 чел.

Численность лиц с установленным
предварительным диагнозом профессионального заболевания по
результатам проведения обязательных периодических медицинских
осмотров – 18 чел.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда – 7933 ед.
Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест – 18,3 %
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки
условий труда – 2417 ед.
Численность работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда – 31898 чел.

(100 %)

+
+
+

+
+

+

+

(100 %)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

23. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей численности работников – <= 32,1%

Удельный вес работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности
работников – 32,1 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» (2014-2020 годы)
24.
Количество
соотечественников, Количество соотечественников,
+
5 Создание правовых, ор3
3
прибывших в Брянскую область и прибывших в Брянскую область и
ганизационных, социально-экономических и информационных условий,
способствующих добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Брянскую область для
постоянного проживания

6

зарегистрированных
управлением
по вопросам миграции УМВД России по Брянской области – 1296 чел.
25. Количество проведенных презентаций подпрограммы – 1 мероприятие
26. Доля участников подпрограммы,
занятых трудовой деятельностью,
включая открывших собственный
бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года – 90%

зарегистрированных управлением
по вопросам миграции УМВД России по Брянской области – 1317чел.
Количество проведенных презентаций подпрограммы – 2 мероприятия
Доля участников подпрограммы,
занятых трудовой деятельностью,
включая открывших собственный
бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года – 91 %

(100%)

(100%)

+
+

Цель государственной программы – повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из
числа выпускников организаций системы профессионального образования
Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» (2017-2020 годы)
Доля работающих в отчетном периоОказание содействия за- 27. Доля работающих в отчетном пе+
3
4
риоде инвалидов в общей численности де инвалидов в общей численности

нятости, повышение конкурентоспособности на
рынке труда и обеспечение сопровождаемого со-

инвалидов трудоспособного возраста –
24,5 %
28. Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после получения образования по образовательным программам

инвалидов трудоспособного возраста
– 25,6 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после получения образования по образовательным программам

(100%)

+

(96,23%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
действия
при
трудоустройстве
инвалидов
молодого возраста

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

высшего образования – 55 %

высшего образования – 55 %

29. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего профессионального образования – 55 %
30. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам высшего образования –
65 %
31. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего профессионального образования – 65 %
32. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам высшего образования – 100 %
33. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 100
%
34. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения –
50 %

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего профессионального образования – 60 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам высшего образования –
65 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным
программам среднего профессионального образования – 65 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования – 100 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования
– 100 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения
профессионального обучения – 77%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

35. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения –
65 %
36. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после
прохождения профессионального
обучения –100%
37. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 3 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) – 55 %

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения
профессионального обучения – 80%

+

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения – 100 %
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) –100%

+

38. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) –100 %
39. Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную финансовую помощь на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации для
организации собственного дела – 3
чел.

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки)–100 %
Численность инвалидов молодого
возраста, получивших единовременную финансовую помощь при
их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременную
финансовую помощь на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации для
организации собственного дела – 3
чел.

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

40. Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование – 30
чел.
41. Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов молодого возраста – 10 ед.
42. Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные) рабочие места – 10 чел.
43. Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных с привлечением наставников – 3 чел.
44. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после
получения высшего образования –
3%
45. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после
получения среднего профессионального образования – 3%

Численность инвалидов молодого
возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
– 30 чел.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого
возраста – 11 ед.
Численность инвалидов молодого
возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие
места – 11 чел.
Численность инвалидов молодого
возраста, трудоустроенных с привлечением наставников – 3 чел.
Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования – 20 %
Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования – 13 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+
+

+

16. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы),
число оцениваемых задач - 2
Индикаторов оцениваемых – 7. (Выполнено – 6)
(управление лесами Брянской области)
6=6
6

Итого:

(6-план)

плановая
эффективность
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса
при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов
+
1 Обеспечение эффектив- 1. Лесистость территории Брянской Лесистость территории Брянской
3
4
области – 32,8%
области – 32,9 %
ного управления лесами и
устойчивого
развития
лесного сектора экономики

2

Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального, многоцелевого и неистощительного
использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия

2. Доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых
лесными насаждениями земель лесного фонда – 54 %
3. Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда –
256,5 %
4. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 85,0 %
5. Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров –
2,0 %
6. Отношение площади лесов, на
которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к
площади погибших и поврежденных
лесов – 71,1 %
7. Доля площади земель лесного
фонда, переданных в пользование, к
общей площади земель лесного
фонда – 68,0 %

Доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых
лесными насаждениями земель
лесного фонда – 54 %
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
расчете на 1 га земель лесного фонда – 352,2 %
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров – 100%
Доля крупных лесных пожаров в
общем количестве лесных пожаров
– 0,0 %
Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарнооздоровительные мероприятия, к
площади погибших и поврежденных лесов – 62,5 %
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, к
общей площади земель лесного
фонда – 69,4 %

+

(100%)

(99,92%)

+

+

+
-

+

1

2

(75%)

(99,85%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

2

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

17. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2014 – 2016 годы), число оцениваемых задач - 6
Индикаторов оцениваемых – 22. (Выполнено – 19)
(департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области)
19>18
19
Итого:
эффективность
(18-план)
выше плановой

1

Цель государственной программы - обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения уровня и качества жизни населения
1.
Общее
количество
реализованных Общее количество реализованных
+
Содействие разработке,
3
4
промышленных инвестиционных
промышленных инвестиционных

освоению и производству
продукции, обновлению
производственных мощностей, увеличению роста
объемов реализации произведенной продукции,
созданию новых рабочих
мест на предприятиях региона

(100%)

проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции – 10 ед.

проектов по созданию новой конкурентоспособной продукции–10ед.

2. Общее количество промышленных
предприятий, реализующих проекты
по модернизации и техническому перевооружению производства – 5 ед.

Общее количество промышленных
предприятий, реализующих проекты
по модернизации и техническому
перевооружению производства – 5
ед.

+

3. Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного
производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах, % к предыдущему периоду–
109,8 %
4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по обрабатывающим производствам – 204 047 700 000,00 руб.
5. Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период, %
к предыдущему периоду – 105,5 %

Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим
производствам в действующих ценах – 110,2 %

+

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по обрабатывающим производствам – 207 714 400 000 руб.
Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период,
% к предыдущему периоду–105,7%

+

+

(94,41%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы – обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития
регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой
Подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области» (2016-2019 годы)
Количество созданных новых рабо+
2 Создание условий для 6. Количество созданных новых
3
3
рабочих мест на промышленных
чих мест на промышленных предповышения общей конкурентоспособности
и
обеспечение устойчивого
развития регионального
промышленного
комплекса на основе повышения
эффективности
использования инновационного и производственного потенциала новых и
высокооплачиваемых рабочих мест, повышения
инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и
региональной промышленной политикой

3

предприятиях – 600 единиц

приятиях – 625 единиц

7. Суммарный объем привлеченных
на мероприятия внебюджетных инвестиций – 2 237 353 000,0 руб.
8. Общее количество промышленных предприятий, реализующих
инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение – 4 ед.
9. Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок – 3 единицы

Суммарный объем привлеченных
на мероприятия внебюджетных
инвестиций – 2 955 093 300,0 руб.
Общее количество промышленных
предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение – 4 ед.
Количество проведенных межотраслевых и отраслевых промышленных выставок – 3 единицы

(100%)

(внебюджетные
средства)

+
+

+

Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса
Обновление парка автобусов и
Оптимизация структуры и 10. Обновление парка автобусов и
+
3
4
троллейбусов автотранспортных
троллейбусов автотранспортных
обновление
подвижного
предприятий области – 5%
состава автотранспортных
предприятий

предприятий области – 5 %

(100 %)

(99,04 %)
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№
п/п

1
4

5

Наименование задачи
государственной программы

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

2
Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

11. Доля отмененных рейсов от общего числа запланированных – 3 %

Доля отмененных рейсов от общего
числа запланированных – 0 %

+

12. Обеспечение стабильности перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом – 8 667 046 вагоно-км
13. Увеличение количества транспортных средств, осуществляющих
пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой «ГЛОНАСС» – 100 единиц
14. Доля автотранспортных предприятий, использующих результаты космической деятельности (технологии
спутниковых навигационных систем)
– 100 %

Обеспечение стабильности перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом – 8 489 962 вагоно-км
Увеличение количества транспортных
средств, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой «ГЛОНАСС» –
100 единиц
Доля автотранспортных предприятий,
использующих результаты космической деятельности (технологии спутниковых навигационных систем) –
100 %

-

15. Количество автотранспортных
предприятий со 100-процентным
участием Брянской области в уставном капитале, получающих финансовую поддержку в виде субсидий
на восстановление платежеспособности (санацию) – 2 ед.

Количество автотранспортных
предприятий со 100-процентным
участием Брянской области в
уставном капитале, получающих
финансовую поддержку в виде субсидий на восстановление платежеспособности (санацию) – 2 ед.

1

2

(80%)

(90,56%)

+

+

+

Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2020 годы)
16. Количество выполненных авиаКоличество выполненных авиарей1
2
рейсов – 850 единиц
сов – 804 единиц

Создание условий для осуществления регулярных и
чартерных
пассажирских
авиаперевозок в международном аэропорту

17. Пассажиропоток – 31 500 чел.
18. Ввод в эксплуатацию автостоянки – 30%

Пассажиропоток – 35 755 чел.
Ввод в эксплуатацию автостоянки –
0%

+
-

(33,33%)

(71,02%)

Цель государственной программы – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним
государ- 19. Доля поднадзорной техники, Доля поднадзорной техники, пред+
6 Осуществление
3
4
представленной на техосмотр, от ставленной на техосмотр, от общего
ственного надзора за тех-

общего количества поднадзорной

количества поднадзорной техники,

(100%)

(99,54%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
ническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним в
процессе эксплуатации, соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном
комплексе

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

техники, состоящей на учете – 64 %

состоящей на учете – 64 %

20. Доля поднадзорной техники,
проверенной в процессе эксплуатации – 21%
21. Доля поднадзорных машин, у
которых в результате проверок
выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и
охраны окружающей среды – 6 %
22. Доля исполненных в отчетном
периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны
быть исполнены в отчетном периоде – 100%

Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации –
22 %
Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие
требования дорожного движения,
техники безопасности и охраны
окружающей среды – 2 %
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении
нарушений от общего количества
предписаний, которые должны быть
исполнены в отчетном периоде –
100 %

+
+

+

18. Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 – 2020 годы), число оцениваемых задач – 8
Индикаторов оцениваемых 51. (Выполнено – 49)
(департамент экономического развития Брянской области)
27>24
27

Итого:

(24-план)

эффективность
выше плановой

Цель государственной программы – эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого и качественного экономического роста региона
Подпрограмма «Экономическое развитие» (2014-2020 годы)
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№
п/п

1
1

2

Наименование задачи
государственной программы

2
Координация
социальноэкономического
развития
области, оценка эффективности деятельности органов
государственной власти и
органов местного самоуправления

Развитие инновационной
деятельности и нанотехнологий в Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

1. Валовой региональный продукт
(в основных ценах действующих
лет) –330,6 млрд. рублей
2. Отклонение показателей прогноза
социально-экономического развития Брянской области от фактических – не более 10 %
3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя
– 274,2 тыс. руб.
4. Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 1,3%
5. Уровень инновационной активности предприятий области – 6,8%

1. Валовой региональный продукт
(в основных ценах действующих
лет) – 330,6 млрд. рублей
2. Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических – 10 %
3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя
– 274,2 тыс. руб.
4. Рост доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 1,3 %
5. Уровень инновационной активности предприятий области – 6,8%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

3

4

(100%)

(98,46%)

+

+
+

3

3

(100%)

(100%)

+

Цель государственной программы - развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного
правительства Брянской области
Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области» (2014-2020 годы)
3

Развитие сервисов на основе
информационных
технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства, а также развитие
специальных информационных и информационнотехнологических систем
обеспечения деятельности органов государственной власти

6. Доля исполнительных органов
государственной власти, администраций муниципальных районов и
городских округов, обеспеченных
доступом к телекоммуникационной
сети – 100%
7. Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных
органах государственной власти
Брянской области – 29 ед.

6. Доля исполнительных органов
государственной власти, администраций муниципальных районов и
городских округов, обеспеченных
доступом к телекоммуникационной
сети – 100 %
7. Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных
органах государственной власти
Брянской области – 29 ед.

+

+

3

4

(100%)

(99,59%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Цель государственной программы - повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» (2014-2020 годы)
8.
Доля
государственных
(мунициДоля государственных (муницисети
мно+
4 Создание
3
3
пальных) услуг, переведенных в
пальных) услуг, переведенных в
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих
установленным требованиям

(100%)

электронный вид (нарастающим
итогом) – 90 %

электронный вид – 90 %

9. Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа
исполнительных органов государственной власти, осуществляющих
обмен информацией с использованием
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия – 87 %

Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа
исполнительных органов государственной власти, осуществляющих
обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия –
87 %
Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг на территории Брянской области – 33 ед.

+

Доля граждан, имеющих доступ к
получению госуслуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных
центрах предоставления госуслуг –
97,59 %
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме – 70 %

+

10. Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг на территории Брянской области
– 33 ед.

11. Доля граждан, имеющих доступ
к получению госуслуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания,
в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления госуслуг, % от
общего числа жителей – 94,37 %
12. Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % от общего числа
жителей старше 14 лет – 70 %

(100%)

+

+

Цель государственной программы - создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской
области
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№
п/п

Наименование задачи
государственной программы

1

2

5

Реализация инструментов
для привлечения инвестиционных
ресурсов,
совершенствование инвестиционного
имиджа
Брянской области, демонстрация
конкурентных
преимуществ региона

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014-2020 годы)
13. Объем инвестиций в основной
Объем инвестиций в основной ка+
1
2
капитал (за исключением бюджетпитал (за исключением бюджетных
ных средств) по крупным и средним
предприятиям – 37 273,7 млн. рублей
14. Количество проектов, реализуемых при государственной поддержке, в том числе путем предоставления налоговых льгот – 40 ед./год
15. Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о
сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) –15
ед./год
16. Объем инвестиций в основной
капитал на душу населения – 47,79
тыс. руб./чел.
17. Увеличение числа рабочих мест
на предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) –
13 000 мест
18. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал –
100,1% к предыдущему году

средств) по крупным и средним
предприятиям – 37 273,7 млн. рублей
Количество проектов, реализуемых
при государственной поддержке, в
том числе путем предоставления
налоговых льгот – 37 ед./год
Количество заключенных соглашений, договоров, протоколов о сотрудничестве (в том числе с иностранными государствами) – 15
ед./год
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 47,7
тыс. руб.
Увеличение числа рабочих мест на
предприятиях, получающих господдержку (нарастающим итогом) –
13 129 мест
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 100,1
% к предыдущему году

(83,33%)

(66,25%)

-

+

+
+

+

Цель государственной программы - повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства
Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (20142020 годы)
19.
Оборот
субъектов
малого
и
средОборот
субъектов малого и средне6 Реализация мероприятий
2
3
него предпринимательства в постого предпринимательства в постоянпо государственной поддержке субъектов малого
и среднего предпринима-

янных ценах по отношению к показателю 2014 года – 102,9 %
20. Увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринима-

ных ценах по отношению к показателю 2014 года – 102,9 %
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предприниматель-

+
+

(95,2%)

(99,46%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
тельства в Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

тельства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах
2014 года – 7,0 %
21. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего
предпринимательства в постоянных
ценах по отношению к 2014 году –
102,4 %
22. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей) – 16,3 %
23.Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 13,5 %

ства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014
года – 7,0 %
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего
предпринимательства в постоянных
ценах по отношению к 2014 году –
102,4 %
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей) – 16,3 %
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 13,5 %

24. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
в общей численности занятого населения – 24,0 %
25. Доля кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства в
общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 20 %
26. Годовой объем закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц
у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном сто-

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства в
общей численности занятого населения – 24,0 %
Доля кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства в
общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – 23,8 %
Годовой объем закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в совокуп-

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

имостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок – не
менее 25 %
27. Коэффициент «рождаемости»
субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых
и средних предприятий на 1 тыс.
действующих на дату окончания
отчетного периода малых и средних
предприятий) – 20 ед.
28. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс. человек населения – 35,0 ед.
29. Доля средств, направляемая на
реализацию мероприятий в сфере
развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях, в
общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства – 17,9 %
30. Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную
поддержку – 98 ед.
31. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5 %

ном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам
закупок – 30,7 %
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и
средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних
предприятий) – 25,6 ед.
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс.
человек населения – 35,0 ед.
Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях, в
общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства – 16,5 %
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 98 ед.
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 5%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

-

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

32. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 1 338 ед.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку – 1 338 ед.

+

33. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по
содействию развитию молодежного
предпринимательства – 1 459 ед.
34. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 547 ед.

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий
по содействию развитию молодежного предпринимательства – 1 459 ед.
Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное
на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних
предприятий – 547 ед.

+

35. Количество субъектов малого
предпринимательства, созданных
физическими лицами в возрасте до
30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятия по
содействию развитию молодежного
предпринимательства – 55 ед.
36. Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства,
получившими государственную поддержку – 55 ед.
37. Соблюдение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства и (или) приобретению
объектов недвижимого имущества и
(или) графика приобретения, установки и ввода в эксплуатацию обо-

Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30
лет (включительно), вовлеченными
в реализацию мероприятия по содействию развитию молодежного
предпринимательства – 55ед.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами
молодежного предпринимательства,
получившими государственную
поддержку – 55 ед.
Соблюдение графика выполнения
мероприятий по проектированию и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и (или) графика приобретения,
установки и ввода в эксплуатацию

+

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

рудования и (или) программного
обеспечения – ввод объекта в эксплуатацию
38. Проведение пленарного заседания Славянского международного
экономического форума – да
39. Проведение тематических заседаний (включая стратегические сессии, кросс-отраслевые сессии, "мозговые штурмы", дискуссионные панели, проектные сессии) Славянского международного экономического
форума – 5 ед.

оборудования и (или) программного
обеспечения – ввод объекта в эксплуатацию
Проведение пленарного заседания
Славянского международного экономического форума – да
Проведение тематических заседаний (включая стратегические сессии, кросс-отраслевые сессии, "мозговые штурмы", дискуссионные
панели, проектные сессии) Славянского международного экономического форума – 8ед.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+
+

Цель государственной программы - соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров
и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию
Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы)
+
7. Ценовое регулирование и 40. Рост ставки платы за технологи- Рост ставки платы за технологиче3
4
ческое присоединение к электрическое присоединение к электричеконтроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в
соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами, в пределах полномочий, установленных федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами РФ и Брянской
области

ским сетям на уровне напряжения
ниже 35 кВ и мощности менее 10000
кВА – <=420 руб./кВт
41. Соответствие роста тарифов на
тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам,
устанавливаемым Федеральной
службой по тарифам – <=1,0
42. Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в
пределах и сверх социальной нормы)
тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам –
<=1,0
43. Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги установленным предельным индексам по
муниципальным образованиям обла-

ским сетям на уровне напряжения
ниже 35 кВ и мощности менее
10000 кВА – 418,49 руб./кВт
Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное водоснабжение предельным индексам,
устанавливаемым Федеральной
службой по тарифам – 1,0
Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в
пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым
Федеральной службой по тарифам –
1,0
Соответствие роста платы граждан
за коммунальные услуги установленным предельным индексам по
муниципальным образованиям об-

(100%)

+

+

+

(99,75%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

сти – <=1,0
44. Темп роста стоимости услуг по
технологическому присоединению к
объектам электросетевого хозяйства
– <=8,1 % к предыдущему году

ласти – 1,0
Темп роста стоимости услуг по технологическому присоединению к
объектам электросетевого хозяйства
– 0,97 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

Цель государственной программы - эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий
управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельными участками), рациональное его использование
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы)
45. Количество единиц государКоличество единиц государствен+
8. Обеспечение эффектив3
4
ственного имущества (имущественного имущества (имущественных
ного управления и распоряжения государственным имуществом Брянской области (в том числе
земельными участками),
рационального его использования

ных комплексов, пакетов акций,
долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны
услуги по аудиту, оценке рыночной
стоимости, технической инвентаризации, осуществлены кадастровые
работы – 50 ед.
46. Количество земельных участков,
в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет – 33 ед.
47. Количество земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году – 1 ед.
48. Доля объектов недвижимого
имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности
на которые зарегистрировано в установленном порядке – 60 %

комплексов, пакетов акций, долей в
уставных капиталах, отдельных
объектов или земельных участков),
в отношении которых оказаны
услуги по аудиту, оценке рыночной
стоимости, технической инвентаризации, осуществлены кадастровые
работы – 247 ед.
Количество земельных участков, в
отношении которых оказаны услуги
по межеванию с целью постановки
на кадастровый учет – 47 ед.
Количество земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году – 1 ед.
Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных
участков), находящихся в государственной собственности Брянской
области, право собственности на
которые зарегистрировано в установленном порядке – 60,7%

(100%)

+

+

+

(99,32%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

49. Доля земельных участков под
объектами областной собственности,
право собственности на которые
зарегистрировано в установленном
порядке – 95%
50. Доля арендаторов имущества,
имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за
объекты недвижимого имущества,
составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными
учреждениями (за исключением
арендаторов - должников, в отношении которых инициирована подача
исковых заявлений в суд) – 12%

Доля земельных участков под объектами областной собственности,
право собственности на которые
зарегистрировано в установленном
порядке – 95 %
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных
платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве
оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов - должников, в
отношении которых инициирована
подача исковых заявлений в суд) –
8,3%
Динамика поступлений в областной
бюджет доходов от сдачи в аренду
земельных участков, находящихся в
собственности Брянской области –
101,1 %

51. Динамика поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в
аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской
области – 88%

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

19. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025
годы), число оцениваемых задач - 1
Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 5)
(департамент образования и науки Брянской области)
1<2,25
1

Итого:

(3-план)

(0,75*3)
неэффективна

Цель государственной программы – создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения
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№
п/п

1
1.

Наименование задачи
государственной программы

2
Обеспечение односменного режима обучения в 1
- 11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных
организаций из зданий с
износом 50 процентов и
выше

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего)
– 600 единиц
2. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях (всего) – 92,1 %
3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования –
81,3 %
4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции – 8,5 %
5. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все
виды благоустройств – 96,8 %
6. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью
смену – 0%

Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего)
– 600 единиц
Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) – 91,7 %
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности
обучающихся в образовательных
организациях общего образования –
81,7 %
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта
или реконструкции – 7,2 %
Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все
виды благоустройств – 99,7 %
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью
смену – 0 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

1

1

(83,33%)

(100%)

-

+

+

+
+

20. Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017-2020 годы),
число оцениваемых задач - 3
Индикаторов оцениваемых – 27. (Выполнено – 27)
(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

9

Итого:

1

(9-план)

9=9
плановая
эффективность

Цель государственной программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области
1. Доля доступных для инвалидов и
Доля доступных для инвалидов и
Формирование условий
+
3
3
других маломобильных групп наседругих маломобильных групп насе-

для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к приоритетным объектам и
услугам в сфере социальной защиты, занятости,
здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры
и спорта; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг
и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других

ления приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области – 56,9 %
2. Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обновляемые паспорта доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в
Брянской области – 100 %
3. Доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты – 69,3 %
4. Доля приоритетных объектов
органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов службы
занятости – 57,0 %
5. Доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере здравоохранения, в общем

ления приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в
Брянской области – 56,95 %
Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих сформированные и обновляемые паспорта
доступности объектов и услуг, в
общем количестве приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в Брянской области – 100 %
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов
в сфере социальной защиты –
70,73%
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем
количестве объектов службы занятости – 58,82 %
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере здравоохранения, в общем

(100%)

+

+

+

+

(100%)
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2
маломобильных групп
населения

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения – 65,0 %
6. Доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
культуры – 49,0 %
7. Доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической
культуры и спорта – 56,0 %
8. Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава в Брянской области – 14,2 %
9. Доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в
общем количестве приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области – 75,8%

количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения – 67,11 %
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры – 50 %
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в
сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической
культуры и спорта – 57,89 %
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в
парке этого подвижного состава в
Брянской области – 39,07 %
Доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в
общем количестве приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры в Брянской области –
83,33 %
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия
для получения детьми-инвалидами
качественного образования, в общем количестве образовательных
организаций Брянской области –
24,44 %
Доля профессиональных образова-

10. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций Брянской области – 21,2 %
11. Доля профессиональных образо-

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

+

+

+

+
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№
п/п

1

Наименование задачи
государственной программы

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

вательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения
инвалидов, в общем количестве
профессиональных образовательных
учреждений – 37,0 %

тельных учреждений, здания которых приспособлены для обучения
инвалидов, в общем количестве
профессиональных образовательных учреждений – 50%

12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22,5 %

+

13. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 17,5 %

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций –
25,84 %
Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций – 20,11 %

14. Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, от общей численности
детей-инвалидов школьного возраста – 98 %
15. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста – 40 %
16. Доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста – 90 %
17. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов от 6 до 18 лет, система-

Доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, от общей численности
детей-инвалидов школьного возраста – 98,05%
Доля детей-инвалидов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста – 40,99 %
Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста – 95,39 %
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов от 6 до 18 лет, система-

+

+

+

+

+
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№
п/п

1

2.

Наименование задачи
государственной программы

2

Формирование условий
для просвещенности
граждан в вопросах инвалидности и устранения
отношенческих барьеров

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

тически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области – 68 %

тически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области – 68 %

18. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области – 29 %

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Брянской области – 32,14 %

+

19. Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Брянской области –51,2 %
20. Доля граждан, признающих
навыки, достоинства и способности
инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан – 49 %
21. Доля инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего
профессионального образования (по
отношению к предыдущему году) –
103 %

Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения

+

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан – 61,68 %
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования
(по отношению к предыдущему
году) – 109,72 %

+

22. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам
среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости – 7 %
23. Увеличение доли выпускниковинвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускниковинвалидов – 90,0 %

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам
среднего профессионального образования, выбывших по причине
академической неуспеваемости–0%
Увеличение доли выпускниковинвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускниковинвалидов – 100 %

+

3

3

(100%)

(100%)

к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
Брянской области –51,33%

+

+

Цель государственной программы – предоставление ранней помощи детям из семей, находящихся в социально опасном
положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с генетическими отклонениями, детям

100
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утвержденные программой
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Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет
Подпрограмма «Развитие ранней помощи детям в Брянской области» (2018 - 2020 годы)
24. Увеличение доли организаций,
Увеличение доли организаций,
+
3. Формирование условий
3
3
подлежащих включению в региоподлежащих включению в региодля оказания услуг ранней помощи в учреждениях здравоохранения,
образования и социального обслуживания

нальную систему ранней помощи
детям, в общем количестве организаций, предоставляющих медицинские, образовательные и социальные
услуги реабилитационной направленности детскому населению на
территории Брянской области – 39%
25. Увеличение доли детей до 3 лет
с нарушениями развития (риском
нарушений развития), включенных в
систему ранней помощи, в общей
численности детей с нарушениями
развития (риском нарушений развития), проживающих на территории
Брянской области – 35%

нальную систему ранней помощи
детям, в общем количестве организаций, предоставляющих медицинские, образовательные и социальные услуги реабилитационной
направленности детскому населению на территории Брянской области – 42,86 %
Увеличение доли детей до 3 лет с
нарушениями развития (риском
нарушений развития), включенных
в систему ранней помощи, в общей
численности детей с нарушениями
развития (риском нарушений развития), проживающих на территории Брянской области – 44,99 %

26. Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечены условия для предоставления
услуг ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте до 3
лет, в общем количестве дошкольных образовательных организаций,
расположенных на территории
Брянской области – 2,1%
27. Увеличение доли реабилитационных организаций системы здравоохранения и социальной защиты

Увеличение доли образовательных
организаций, в которых обеспечены
условия для предоставления услуг
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в возрасте до 3 лет,
в общем количестве дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории Брянской области – 2,54 %
Увеличение доли реабилитационных организаций системы здравоохранения и социальной защиты

(100%)

+

+

+

(100%)
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государственной программы
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утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

населения, в которых обеспечены
условия для предоставления услуг
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в возрасте до 8 лет,
в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на
территории Брянской области –
57,1%

населения, в которых обеспечены
условия для предоставления услуг
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в возрасте до 8 лет,
в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области – 63,64 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

21. Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»
(2018-2022 годы),
число оцениваемых задач - 1
Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено – 3)
(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)
3=3
3

Итого:

(3-план)

плановая
эффективность

Цель государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Брянской области
Доля реализованных проектов бла+
1 Обеспечение проведения 1. Доля реализованных проектов
3
3
благоустройства дворовых территогоустройства дворовых территорий
мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований в соответствии с
едиными требованиями

рий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.),
малыми архитектурными формами)
в общем количестве реализованных
в течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий – 100%

(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения
досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки,
детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) в общем
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий –
100 %

(100%)

(100%)
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2. Доля реализованных комплексных
проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных территорий – 100%
3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено
при участии граждан, организаций в
соответствующих мероприятиях, в
общем количестве реализованных в
течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий – 100%

Доля реализованных комплексных
проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных территорий – 100 %
Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при
участии граждан, организаций в
соответствующих мероприятиях, в
общем количестве реализованных в
течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий – 100 %

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с
учетом выполнения расходных обязательств, баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя государственной программы

5

6

7

+

+

