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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных 

программ Брянской области за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории 

Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и 

территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»,  число 

оцениваемых задач – 8 

Индикаторов оцениваемых – 22. (Выполнено – 21) 

(департамент региональной безопасности Брянской области) 
 

Итого: 
 
 

26 
(24-план) 

26>24 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, профилак-

тика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций 

1 Укрепление обще-

ственного порядка и 

общественной без-

опасности, вовлечение 

в эту деятельность гос-

ударственных органов, 

общественных форми-

рований и населения 

1. Доля несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, от общей численности детского 

населения, проживающего на терри-

тории Брянской области - 0,3% 

Доля несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, от общей числен-

ности детского населения, прожи-

вающего на территории Брянской 

области –  0,18% 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,8%) 

 

2. Сокращение уровня преступности 

на 10 тыс. населения по области к 

показателям предыдущего года - 0,7 

% к предыдущему периоду 

Сокращение уровня преступности 

на 10 тыс. населения по области к 

показателям предыдущего года – 

0,7 % 

+ 

3. Уровень первичной заболеваемости 

наркоманией – 17,4 случаев на 100 

тысяч населения  

Уровень первичной заболеваемо-

сти наркоманией – 7,2 случаев на 

100 тысяч населения 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
4. Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 

в профилактические мероприятия по 

предотвращению употребления 

наркотических веществ - 33% 

Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилактические ме-

роприятия по предотвращению 

употребления наркотических ве-

ществ – 34 % 

+ 

5. Доля обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и професси-

ональных образовательных организа-

циях в  возрасте от 15 до 18 лет, во-

влеченных в мероприятия по раннему 

выявлению употребления наркотиче-

ских веществ - 48% 

Доля обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и про-

фессиональных образовательных 

организациях в  возрасте от 15 до 

18 лет, вовлеченных в мероприя-

тия по раннему выявлению упо-

требления наркотических веществ 

– 48,2 % 

+ 

2 Укрепление пожарной 

безопасности в насе-

ленных пунктах Брян-

ской области, проведе-

ние аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ, 

подготовка населения, 

органов управления 

РСЧС в области граж-

данской обороны, за-

щиты от чрезвычайных 

ситуаций  

6. Снижение количества пожаров,  к 

предыдущему периоду - 1%  
Снижение количества пожаров, к 

предыдущему периоду  – 6,1% - 1 
(67%) 

2 
(98,56%) 

 

7. Снижение численности пострадав-

ших при пожарах, к предыдущему 

периоду - 1%  

Снижение численности постра-

давших при пожарах, к предыду-

щему периоду – 12,5 % 

+ 

8. Количество лиц, прошедших обу-

чение по программам в сфере ГО и 

ЧС – 1900 чел. 

Количество лиц, прошедших обу-

чение по программам в сфере ГО 

и ЧС – 1945 чел. 

+ 

3 Обеспечение первич-

ного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

9. Обеспечение учета военнообязан-

ных, проживающих на территориях, 

где отсутствуют военные комиссари-

аты – 100% 

Обеспечение учета военнообязан-

ных, проживающих на территори-

ях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты – 100 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

4 Обеспечение реализа-

ции отдельных госу-

дарственных полномо-

чий Брянской области, 

включая переданные на 

региональный уровень 

полномочия 

10. Своевременное составление (из-

менение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции – да  

Своевременное составление (из-

менение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции – 

да   

+ 3 
(100%) 

4 
(53,42 %) 

 

5 Выполнение меропри-

ятий по гражданской 

обороне 

11. Своевременное проведение воен-

но-мобилизационного сбора с руко-

водящим составом администрации 

Губернатора Брянской области и Пра-

вительства Брянской области, руко-

водителями исполнительных органов 

государственной власти Брянской 

области, главами администраций го-

родских округов и муниципальных 

районов, председателями советов 

народных депутатов, депутатов зако-

нодательного органа власти Брянской 

области – да  

Своевременное проведение воен-

но-мобилизационного сбора с 

руководящим составом админи-

страции Губернатора Брянской 

области и Правительства Брян-

ской области, руководителями 

исполнительных органов государ-

ственной власти Брянской обла-

сти, главами администраций го-

родских округов и муниципаль-

ных районов, председателями 

советов народных депутатов, де-

путатов законодательного органа 

власти Брянской области – да 

+ 1 
(66,7%) 

2 
(82,47%) 

 

Цель государственной программы (подпрограммы) - повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и без-

опасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4 

процента) по сравнению с 2012 годом 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Брянской области, повышение безопасности дорожного движения»  

5 Выполнение меропри-

ятий по гражданской 

обороне 

12. Охват населения региональной 

автоматизированной системой цен-

трализованного оповещения (РАС-

ЦО)-70% 

Охват населения региональной 

автоматизированной системой 

централизованного оповещения 

(РАСЦО) – 70% 

+    
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-
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полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
13. Доля территорий (зон), подвер-

женных воздействию быстроразвива-

ющихся природных и техногенных 

процессов, охваченных техническими 

средствами комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

(КСЭОН)-73,87% 

Доля территорий (зон), подвер-

женных воздействию быстрораз-

вивающихся природных и техно-

генных процессов, охваченных 

техническими средствами ком-

плексной системы экстренного 

оповещения населения (КСЭОН) 

– 72,97% 

-    

6 Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера 

14. Снижение числа пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях и происше-

ствиях на территориях муниципаль-

ных образований, в которых развер-

нута система-112 – 8420 чел. 

Снижение числа пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях и про-

исшествиях на территориях му-

ниципальных образований, в ко-

торых развернута система-112 – 

9440 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(92,22%) 

 

15. Снижение числа погибших в чрез-

вычайных ситуациях и происшестви-

ях на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута 

система-112 – 421 чел. 

Снижение числа погибших в 

чрезвычайных ситуациях и про-

исшествиях на территориях му-

ниципальных образований, в ко-

торых развернута система-112 –  

472 чел. 

+ 

Цель государственной программы (подпрограммы) - повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и без-

опасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 человек (24,4 

процента) по сравнению с 2012 годом 

7 Реализация региональ-

ного проекта «Обще-

системные меры разви-

тия дорожного хозяй-

ства» 

16. Количество стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения на автомо-

бильных дорогах от базового количе-

ства 2017 года, %/шт.- 186/41 

Количество стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах от базо-

вого количества 2017 года, %/шт. 

– 222/49 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

Цель государственной программы (подпрограммы) - снижение в Брянской области смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 

100 тыс. населения 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 
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стигнутых индика-
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ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

8 Реализация региональ-

ного проекта «Без-

опасность дорожного 

движения» 

17. Количество погибших в Брянской 

области в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 тыс. 

населения – 11,8 чел. 

Количество погибших в Брянской 

области в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 

100 тыс. населения – 11,3 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,61%) 

 

18. Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях – 201 

человек; изменение к 2012 году –  

минус 15,5%  

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях – 

136   человек; изменение к 2012 

году – минус 42,8 % 

+ 

19. Число детей, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях – 5 

человек; изменение к 2012 году –  

минус 28,6%  

Число детей, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях 

– 3 человек; изменение к 2012 

году – минус 57,1% 

+ 

20, Количество районов Брянской 

области, охваченных специальными 

техническими средствами автомати-

зированной фотовидеофиксации ад-

министративных правонарушений в 

области дорожного движения – 14 

Количество районов Брянской 

области, охваченных специаль-

ными техническими средствами 

автоматизированной фотови-

деофиксации административных 

правонарушений в области до-

рожного движения – 14  

+ 

21. Социальный риск (число лиц, по-

гибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населе-

ния), отношение к 2012 году – 17,3 

чел.;  изменение к 2012 году – минус 

8,9% 

Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 

100 тыс. населения), отношение к 

2012 году – 11,3 чел.; изменение к 

2012 году –  минус 40,5% 

+ 

22. Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транс-

портных средств), отношение к 2012 

году – 6,6 чел.; изменение к 2012 году 

–  минус 30,5%  

Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 

10 тыс. транспортных средств), 

отношение к 2012 году – 4,4 чел.; 

изменение к 2012 году – минус 

53,8% 

+ 

9 Повышение уровня 

общественной без-

опасности, правопо-

23. Количество муниципальных обра-

зований, в которых создан АПК "Без-

опасный город" – оценивается с 2020 

года 

Количество муниципальных обра-

зований, в которых создан АПК 

"Безопасный город" 
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1 2 3 4 5 6 7 

рядка и безопасности 

среды обитания 

24. Доля населения, проживающего в 

муниципальных образованиях, в ко-

торых создан АПК "Безопасный го-

род", относительно общего количе-

ства населения Брянской области – 

оценивается с 2020 года 

Доля населения, проживающего в 

муниципальных образованиях, в 

которых создан АПК "Безопасный 

город", относительно общего ко-

личества населения Брянской 

области 

    

2. Государственная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа  государ-

ственной  власти Брянской  области»,  число оцениваемых задач – 5 

Индикаторов оцениваемых – 9. (Выполнено – 9) 

(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) 
 

Итого:  
20 

(15-план) 

20>15 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государствен-

ной власти Брянской области 

1 Создание условий для 

эффективной деятель-

ности Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

1. Своевременная и качественная под-

готовка документов и материалов, 

проведение мероприятий с участием 

Губернатора Брянской области и Пра-

вительства Брянской области - да 

Своевременная и качественная 

подготовка документов и матери-

алов, проведение мероприятий с 

участием Губернатора Брянской 

области и Правительства Брян-

ской области - да  

+ 3 
(100 %) 

4 
(97,2 %) 

 

2. Исполнение государственными 

учреждениями, функции и полномо-

чия учредителя которых осуществля-

ет администрация Губернатора Брян-

ской области и Правительства Брян-

ской области, государственных зада-

ний на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

 - да 

Исполнение государственными 

учреждениями, функции и полно-

мочия учредителя которых осу-

ществляет администрация Губер-

натора Брянской области и Пра-

вительства Брянской области, 

государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (вы-

полнение работ) - да 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2 Обеспечение реализа-

ции отдельных госу-

дарственных полномо-

чий Брянской области, 

включая переданные на 

региональный уровень 

полномочия 

3. Своевременная и качественная под-

готовка документов и материалов, 

проведение мероприятий с участием 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и членов Совета Федера-

ции Федерального Собрания Россий-

ской Федерации - да 

Своевременная и качественная 

подготовка документов и матери-

алов, проведение мероприятий с 

участием депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

и членов Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской 

Федерации - да 

+ 3 
(100%) 

4 
(81,7%) 

 

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Брянской области»  

Цель государственной программы - развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной 

службы в Брянской области 

3 Совершенствование 

системы профессио-

нального развития кад-

ров для государствен-

ной гражданской 

службы Брянской об-

ласти и муниципаль-

ной службы в Брянской 

области, повышение их 

профессионализма и 

компетентности 

4. Количество государственных граж-

данских служащих Брянской области, 

получивших дополнительное профес-

сиональное образование в отчетном 

периоде – 280 чел. 

Количество государственных 

гражданских служащих Брянской 

области, получивших дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в отчетном периоде – 369 

чел.  

+ 3 
(100%) 

4 
(82,4%) 

 

5. Количество выпускников высших 

учебных заведений, назначенных на 

вакантные должности стажеров в 

исполнительных органах государ-

ственной власти Брянской области, 

государственных органах Брянской 

области – 2 чел. 

Количество выпускников высших 

учебных заведений, назначенных 

на вакантные должности стажеров 

в исполнительных органах госу-

дарственной власти Брянской 

области, государственных органах 

Брянской области – 2 чел. 

+ 

6. Количество муниципальных слу-

жащих в Брянской области, получив-

ших дополнительное профессиональ-

ное образование в отчетном периоде – 

62 чел. 

Количество муниципальных слу-

жащих в Брянской области, полу-

чивших дополнительное профес-

сиональное образование в отчет-

ном периоде – 100 чел. 

+ 

7. Количество лиц, замещающих гос-

ударственные должности Брянской 

области, получивших дополнительное 

профессиональное образование в от-

Количество лиц, замещающих 

государственные должности 

Брянской области, получивших 

дополнительное профессиональ-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
четном периоде-20 чел. ное образование в отчетном пери-

оде – 25 чел. 

4 Формирование, подго-

товка и эффективное 

использование резерва 

кадров, в том числе 

управленческого, на 

государственной граж-

данской службе Брян-

ской области и муни-

ципальной службе в 

Брянской области 

8. Количество лиц из резерва управ-

ленческих кадров Брянской области, 

прошедших обучение – 40 человек 

Количество лиц из резерва управ-

ленческих кадров Брянской обла-

сти, прошедших обучение – 42 

чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(11,3%) 

 

5 Обеспечение мобили-

зационной подготовки 

экономики 

9. Обеспечение 100% мобилизацион-

ной готовности экономики– 100% 

Обеспечение 100% мобилизаци-

онной готовности экономики – 

100% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,3%) 

 

3. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресур-

сов Брянской области», число оцениваемых задач- 8 

Индикаторов оцениваемых – 24. (Выполнено - 17) 

(департамент природных ресурсов и экологии Брянской области) 
 

Итого:  
22 

(24-план) 

24>22>18 

(0,75*24) 

эффективность 

ниже плановой 

Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций 

1 Реализация единой 

государственной поли-

1. Исполнение плана по администри-

руемым доходным источникам – 

100% 

Исполнение плана по админи-

стрируемым доходным источни-

кам –  94,2% 

- 1 
(67%) 

2 
(99,1%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

тики в сфере природ-

ных ресурсов и эколо-

гии на территории 

Брянской области 

2. Доля исполненных в отчетном пе-

риоде предписаний об устранении 

правонарушений от общего количе-

ства предписаний, которые должны 

быть исполнены в отчетном периоде – 

75% 

Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об устране-

нии правонарушений от общего 

количества предписаний, которые 

должны быть исполнены в отчет-

ном периоде – 81,9  % 

+ 

3. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения – 75% 

Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

73,3% 

+ 

Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области 

2 Обеспечение экологи-

ческой безопасности 

населения, охраны 

окружающей среды, 

рационального исполь-

зования природных ре-

сурсов и сохранения 

биологического разно-

образия на территории 

Брянской области 

4. Ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства и рекон-

струкции – 1 ед.  

Ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства и 

реконструкции – 0 ед. 

- 1 
(40%) 

2 
(98,4%) 

 

5. Издание годового доклада о состо-

янии окружающей среды Брянской 

области – 1 ед. 

Издание годового доклада о со-

стоянии окружающей среды 

Брянской области – 1 ед. 

+ 

6. Доля установленных (нанесенных 

на землеустроительные карты) границ 

особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения – 

84,3% 

Доля установленных (нанесенных 

на землеустроительные карты) 

границ особо охраняемых при-

родных территорий регионально-

го значения – 84,3 % 

+ 

7. Количество надзорных мероприя-

тий при осуществлении государ-

ственного экологического контроля 

объектов областного значения, в ре-

зультате которых проведены исследо-

вания атмосферного воздуха, про-

мышленных выбросов и сбросов, во-

ды, почвы – 10 ед. 

Количество надзорных мероприя-

тий при осуществлении государ-

ственного экологического кон-

троля объектов областного значе-

ния, в результате которых прове-

дены исследования атмосферного 

воздуха, промышленных выбро-

сов и сбросов, воды, почвы – 0 ед. 

- 

8. Отчет по результатам проведения 

государственного мониторинга вод-

ных объектов – 1 ед. 

Отчет по результатам проведения 

государственного мониторинга 

водных объектов – 0 ед. 

- 

Цель государственной программы – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-

приятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздей-

ствия вод 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

3 Повышение эксплуата-

ционной надежности 

гидротехнических со-

оружений, в том числе 

бесхозяйных, путем 

приведения к безопас-

ному техническому со-

стоянию 

9. Количество гидротехнических со-

оружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, при-

веденных в безопасное техническое 

состояние – 1 ед. 

Количество гидротехнических 

сооружений с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнем без-

опасности, приведенных в без-

опасное техническое состояние – 

1 ед. 

+ 3 
(100 %) 

4 
(93,6 %) 

 

10. Доля гидротехнических сооруже-

ний, в том числе бесхозяйных, на 

территории субъекта Российской Фе-

дерации, уровень безопасности кото-

рых оценивается как неудовлетвори-

тельный, опасный, приведенных в 

безопасное техническое состояние – 

18,6% 

Доля гидротехнических сооруже-

ний, в том числе бесхозяйных, на 

территории субъекта Российской 

Федерации, уровень безопасности 

которых оценивается как неудо-

влетворительный, опасный, при-

веденных в безопасное техниче-

ское состояние – 18,6 % 

+ 

4 Восстановление и эко-

логическая реабилита-

ция водных объектов  

11. Доля очистных сооружений, обо-

рудованных средствами учета и кон-

троля качества сбрасываемых сточ-

ных вод – 92,9% 

Доля очистных сооружений, обо-

рудованных средствами учета и 

контроля качества сбрасываемых 

сточных вод – 92,9 % 

+ 1 
(75 %) 

2 
(51,5 %) 

 

12. Доля водопользователей, осу-

ществляющих использование водных 

объектов на основании предоставлен-

ных в установленном порядке прав 

пользования, к общему количеству 

пользователей, осуществление водо-

пользования которыми предусматри-

вает приобретение прав пользования 

водными объектами на основании 

договоров водопользования и реше-

ний о предоставлении водных объек-

тов в пользование – 99,17 % 

Доля водопользователей, осу-

ществляющих использование 

водных объектов на основании 

предоставленных в установлен-

ном порядке прав пользования, к 

общему количеству пользовате-

лей, осуществление водопользо-

вания которыми предусматривает 

приобретение прав пользования 

водными объектами на основании 

договоров водопользования и 

решений о предоставлении вод-

ных объектов в пользование – 

98,32 % 

- 

13.Доля водозаборных сооружений, 

оснащенных системами учета воды –

100 % 

Доля водозаборных сооружений, 

оснащенных системами учета 

воды – 100% 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
14. Доля установленных (нанесенных 

на землеустроительные карты) водо-

охранных зон водных объектов в про-

тяженности береговой линии, требу-

ющей установления водоохранных 

зон (участков водных объектов, ис-

пытывающих антропогенное воздей-

ствие) – 81,91% 

Доля установленных (нанесенных 

на землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных объек-

тов в протяженности береговой 

линии, требующей установления 

водоохранных зон (участков вод-

ных объектов, испытывающих 

антропогенное воздействие) – 82,4 

% 

+ 

15. Доля вынесенных в натуру водо-

охранных зон и прибрежных защит-

ных полос в общей протяженности 

установленных (нанесенных на зем-

леустроительные карты) водоохран-

ных зон – 76,66% 

Доля вынесенных в натуру водо-

охранных зон и прибрежных за-

щитных полос в общей протяжен-

ности установленных (нанесен-

ных на землеустроительные кар-

ты) водоохранных зон – 55,92 % 

- 

16. Доля водохозяйственных участ-

ков, класс качества которых (по ин-

дексу загрязнения вод) повысился в 

отчетном периоде – 41,9% 

Доля водохозяйственных участ-

ков, класс качества которых (по 

индексу загрязнения вод) повы-

сился в отчетном периоде – 41,9 

% 

+ 

17. Доля протяженности участков 

русел рек, на которых осуществлены 

работы по оптимизации их пропуск-

ной способности к общей протяжен-

ности участков русел рек, нуждаю-

щихся в увеличении пропускной спо-

собности – 39,1% 

Доля протяженности участков 

русел рек, на которых осуществ-

лены работы по оптимизации их 

пропускной способности к общей 

протяженности участков русел 

рек, нуждающихся в увеличении 

пропускной способности – 39,1 % 

+ 

18. Доля населения, проживающая на 

защищенной в результате проведения 

противопаводковых мероприятий 

территории, в общей численности 

населения, проживающего на терри-

тории Брянской области, подвержен-

ных негативному воздействию вод – 

10,58% 

Доля населения, проживающая на 

защищенной в результате прове-

дения противопаводковых меро-

приятий территории, в общей 

численности населения, прожи-

вающего на территории Брянской 

области, подверженных негатив-

ному воздействию вод – 10,58 % 

+ 

Цель государственной программы  - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологи-

ческих ресурсов 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

5 Исполнение полномо-

чий в области органи-

зации и осуществления 

охраны, контроля и 

воспроизводства объ-

ектов животного мира 

и водных биологиче-

ских ресурсов  

19.  Динамика численности охотничь-

их ресурсов к предыдущему отчетно-

му периоду – 90 % 

Динамика численности охотничь-

их ресурсов к предыдущему от-

четному периоду – 112 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8 %) 

 

20.  Доля охотничьих хозяйств, охва-

ченных внутрихозяйственным охоту-

стройством – 93% 

Доля охотничьих хозяйств, охва-

ченных внутрихозяйственным 

охотустройством – 94 % 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брян-

ской области 
6 Обеспечение прироста 

запасов общераспро-

страненных полезных 

ископаемых по строи-

тельным пескам, пес-

чано-гравийной смеси, 

глин и суглинков 

21. Ведение территориальных балан-

сов запасов общераспространенных 

полезных ископаемых и составление 

годового баланса – 1 шт. 

Ведение территориальных балан-

сов запасов общераспространен-

ных полезных ископаемых и со-

ставление годового баланса – 1 

шт. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

Цель государственной программы - улучшение экологической обстановки в области 
7 Рекультивация объек-

тов размещения твер-

дых коммунальных от-

ходов, свалок (регио-

нальный проект «Чи-

стая страна») 

22. Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок в границах населенных 

пунктов, выявленных на 1 января 

2018 года – 2 шт. 

Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок в границах насе-

ленных пунктов, выявленных на 1 

января 2018 года – 2 шт.  

+ 3 
(100%) 

4 
(60,7%) 

 

8 Создание единой госу-

дарственной информа-

ционной системы учета 

23. Разработана электронная модель 

территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Брян-

ской области – 1 шт. 

Разработана электронная модель 

территориальной схемы обраще-

ния с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отхо-

дами, в Брянской области – 1 шт. 

+ 1 
(50%) 

1 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

отходов в регионе (ре-

гиональный проект 

«Формирование ком-

плексной системы об-

ращения с твердыми 

коммунальными отхо-

дами») 

24. Доля обработанных твердых ком-

мунальных отходов в общем объеме 

твердых коммунальных отходов – 

55,4% 

24. Доля обработанных твердых 

коммунальных отходов в общем 

объеме твердых коммунальных 

отходов – 53% 

- 

4. Государственная программа  «Региональная политика Брянской области»,  

число оцениваемых задач- 7 

Индикаторов оцениваемых – 31. (Выполнено – 28) 

(департамент внутренней политики Брянской области) 
 

Итого:  
22 

(21-план) 

22>21 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с политическими пар-

тиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Брян-

ской области  

1 Эффективное взаимо-

действие с политиче-

скими партиями, обще-

ственными и религиоз-

ными объединениями, 

профессиональными 

союзами и иными 

структурами граждан-

ского общества 

1. Проведение мониторинга деятель-

ности политических партий, обще-

ственных и национальных объедине-

ний и иных институтов гражданского 

общества – да 

Проведение мониторинга дея-

тельности политических партий, 

общественных и национальных 

объединений и иных институтов 

гражданского общества – да 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,7%) 

 

2. Оказание содействия политическим 

партиям, общественным и нацио-

нальным объединениям и иным ин-

ститутам гражданского общества в 

проведении мероприятий – 10 ед. 

Оказание содействия политиче-

ским партиям, общественным и 

национальным объединениям и 

иным институтам гражданского 

общества в проведении мероприя-

тий –11ед. 

+ 

3. Обеспечение своевременного офи-

циального опубликования законов и 

Обеспечение своевременного 

официального опубликования 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
иных нормативных правовых актов 

Брянской области – да 

законов и иных нормативных 

правовых актов Брянской области 

– да   

4. Организация и проведение социо-

логических опросов населения по 

оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Брян-

ской области – 1 ед. 

Организация и проведение социо-

логических опросов населения по 

оценке эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправ-

ления муниципальных образова-

ний Брянской области – 1 ед. 

+ 

5. Осуществление мониторинга меж-

национальных отношений и раннее 

предупреждение межнациональных 

конфликтов – да 

Осуществление мониторинга 

межнациональных отношений и 

раннее предупреждение межнаци-

ональных конфликтов – да  

+ 

6. Проведение социологического мо-

ниторинга Брянской области – 1 ед. 

Проведение социологического 

мониторинга Брянской области – 

1 ед. 

+ 

2 Взаимодействие с ор-

ганами местного само-

управления, оказание 

поддержки органам 

местного самоуправле-

ния в осуществлении 

их полномочий 

7. Своевременная и качественная под-

готовка и проведение мероприятий 

регионального и муниципального 

уровня с участием органов местного 

самоуправления муниципальных об-

разований Брянской области – 3 ед. 

Своевременная и качественная 

подготовка и проведение меро-

приятий регионального и муни-

ципального уровня с участием 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Брянской области–               3 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98 %) 

 

8. Количество населенных пунктов 

Брянской области, имеющих установ-

ленные границы в соответствии с 

требованиями градостроительного и 

земельного законодательства (нарас-

тающим итогом)- 2072 ед. 

Количество населенных пунктов 

Брянской области, имеющих 

установленные границы в соот-

ветствии с требованиями градо-

строительного и земельного зако-

нодательства (нарастающим ито-

гом) – 2 072 ед. 

+ 

9. Количество муниципальных обра-

зований Брянской области, имеющих 

установленные границы в соответ-

ствии с требованиями градострои-

тельного и земельного законодатель-

ства (нарастающим итогом) – 166 ед. 

Количество муниципальных обра-

зований Брянской области, име-

ющих установленные границы в 

соответствии с требованиями гра-

достроительного и земельного 

законодательства (нарастающим 

итогом) – 166 ед. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
10. Количество границ Брянской об-

ласти, установленных в соответствии 

с требованиями градостроительного и 

земельного законодательства (нарас-

тающим итогом) – 3 ед. 

Количество границ Брянской об-

ласти, установленных в соответ-

ствии с требованиями градострои-

тельного и земельного законода-

тельства (нарастающим итогом) – 

3  ед. 

+ 

11. Количество реализованных про-

грамм (проектов) по поддержке мест-

ных инициатив – 89 ед. 

Количество реализованных про-

грамм (проектов) по поддержке 

местных инициатив – 89 ед. 

+ 

12. Доля реализованных до конца 

текущего финансового года проектов 

инициативного бюджетирования, 

предусмотренных соглашениями – 

100% 

Доля реализованных до конца 

текущего финансового года про-

ектов инициативного бюджетиро-

вания, предусмотренных согла-

шениями – 100  % 

+ 

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и 

коммуникаций, полиграфии, издательского дела и книжной торговли 
3 Развитие и совершен-

ствование деятельно-

сти организаций поли-

графии, издательского 

дела и книжной тор-

говли, печатных и 

электронных средств 

массовой информации, 

их эффективное функ-

ционирование 

13. Доля реализованной печатной 

продукции – 100 % 

Доля реализованной печатной 

продукции – 100 % 
+ 3 

(100%) 

4 
(99,9%) 

 

14. Доля выручки курируемых печат-

ных СМИ, формируемая за счет ока-

зания платных услуг –58% 

Доля выручки курируемых печат-

ных СМИ, формируемая за счет 

оказания платных услуг – 58 % 

+ 

15. Темп роста выручки курируемых 

печатных СМИ, формируемой за счет 

оказания платных услуг – 93% к 

предыдущему периоду 

Темп роста выручки курируемых 

печатных СМИ, формируемой за 

счет оказания платных услуг – 

106,5 % к предыдущему периоду 

+ 

16. Доля выручки электронных СМИ, 

формируемая за счет оказания плат-

ных услуг – 30 % 

Доля выручки электронных СМИ, 

формируемая за счет оказания 

платных услуг – 37 % 

+ 

17. Темп роста выручки курируемых 

электронных СМИ, формируемой за 

счет оказания платных услуг – 90% к 

предыдущему периоду 

Темп роста выручки курируемых 

электронных СМИ, формируемой 

за счет оказания платных услуг – 

110,2 % к предыдущему периоду 

+ 

18. Доля печатных СМИ - редакций 

газет, имеющих актуальные соб-

ственные сайты в сети "Интернет" – 

100% 

Доля печатных СМИ - редакций 

газет, имеющих актуальные соб-

ственные сайты в сети "Интернет" 

– 100  % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновацион-

ного социально ориентированного развития региона 
4 Создание условий для 

успешной социализа-

ции и эффективной са-

мореализации молоде-

жи 

19. Количество выданных волонтер-

ских книжек – 1150 шт. 

Количество выданных волонтер-

ских книжек – 1269 шт. 
+ 1 

(75%) 

2 
(99,5%) 

 

20. Количество молодежи региона, 

участвующей в конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах и других мероприя-

тий федерального и международного 

уровней – 749 человек 

Количество молодежи региона, 

участвующей в конкурсах, фести-

валях, олимпиадах и других ме-

роприятий федерального и меж-

дународного уровней – 839 чело-

век 

+ 

21.Доля поддержанных и реализован-

ных программ (проектов)в рамках 

конкурса по реализации государ-

ственной молодежной политики на 

территории Брянской области-35% 

Доля поддержанных и реализо-

ванных программ (проектов) в 

рамках конкурса по реализации 

государственной молодежной 

политики на территории Брянской 

области–37,5 % 

+ 

22. Удельный вес молодежи, привле-

ченной в качестве добровольцев для 

реализации социальных проектов на 

территории Брянской области – 62% 

Удельный вес молодежи, привле-

ченной в качестве добровольцев 

для реализации социальных про-

ектов на территории Брянской 

области – 19 % 

- 

5 Реализация проекта 

«Социальная актив-

ность» 

23. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность -14% 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность - 

14% 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

24. Численность обучающихся, во-

влеченных в деятельность обще-

ственных объединений на базе обра-

зовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования – 

0,047 млн.рублей 

Численность обучающихся, во-

влеченных в деятельность обще-

ственных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального об-

разования – 0,047 млн. рублей 

+ 

25. Доля молодежи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в Брянской области-

30% 

Доля молодежи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от об-

щего числа молодежи в Брянской 

области – 30 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
26. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов Брянской 

области - 20% 

Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, 

от общего числа студентов Брян-

ской области – 20 % 

+ 

Цель государственной программы – увековечение памяти погибших при защите Отечества 
6 Обустройство мест за-

хоронения останков 

погибших при защите 

Отечества, обнаружен-

ных в ходе проведения 

поисковых работ, вос-

становление (ремонт, 

реставрация, благо-

устройство) воинских 

захоронений на терри-

тории Российской Фе-

дерации, нанесение 

имен погибших при 

защите Отечества на 

мемориальные соору-

жения воинских захо-

ронений по месту за-

хоронения 

27. Количество восстановленных во-

инских захоронений – 67 единиц 

Количество восстановленных 

воинских захоронений – 47единиц 
- 1 

(0%) 

2 
(69,8%) 

 

28. Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воинских 

захоронений по месту захоронения – 

13 единиц 

Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воин-

ских захоронений по месту захо-

ронения – 10  единиц 

- 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Брянской области» 

Цель государственной программы – укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного много-

образия народов, проживающих в Брянской области 
7 Создание условий для 

укрепления общерос-

29. Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнациональ-

ных отношений, в общей численности 

Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

сийского гражданского 

единства и содействие 

этнокультурному раз-

витию народов, про-

живающих в Брянской 

области 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в Брянской области – 

80,6% 

численности граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

Брянской области – 87,5 % 

30. Количество участников мероприя-

тий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского един-

ства – 15,3 тыс.человек 

Количество участников меропри-

ятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского граждан-

ского единства – 20,08 тыс. чело-

век 

+ 

31. Численность участников меропри-

ятий, направленных на этнокультур-

ное развитие народов России – 15,2 

тыс. человек 

Численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов Рос-

сии – 19,24 тыс. человек 

+ 

5. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального  хозяй-

ства Брянской области", число оцениваемых задач-9 

Индикаторов оцениваемых – 30. (Выполнено – 28) 

(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) 
 

ИТОГО:  
31 

(27-план) 

31>27 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне еди-

ной государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-энергетического 

комплекса, жилищно – коммунального хозяйства 

1 Эффективное управле-

ние в сфере установ-

ленных функций и 

полномочий 

1. Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благо-

устройства, в общей площади жи-

лищного фонда – 65,5 % 

Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами бла-

гоустройства, в общей площади 

жилищного фонда – 65,5 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,7%) 

 

2. Предельное количество этапов 

(процедур), необходимых для техно-

логического присоединения – 4 ед. 

Предельное количество этапов 

(процедур), необходимых для 

технологического присоединения 

–                 4 ед. 

+ 

3. Предельный срок подключения 

потребителей (до 150 кВт) с даты 

Предельный срок подключения 

потребителей (до 150 кВт) с даты 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
поступления заявки на технологиче-

ское присоединение до даты подпи-

сания акта о технологическом присо-

единении – 90 дней 

поступления заявки на технологи-

ческое присоединение до даты 

подписания акта о технологиче-

ском присоединении – 90 дней 

4. Объем инвестиций в основной ка-

питал в сфере электроснабжения, (за 

исключением бюджетных средств) –                    

1 383,5 млн. рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал в сфере электроснабже-

ния, (за исключением бюджетных 

средств) –  1 397,3 млн. рублей 

+ 

5. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посред-

ством товариществ собственников 

жилья либо жилищных кооперативов 

– 6,99 % 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют управ-

ление многоквартирными домами 

посредством товариществ соб-

ственников жилья либо жилищ-

ных кооперативов – 6,99 % 

+ 

6. Ввод мощностей в результате тех-

нического перевооружения, рекон-

струкции, нового строительства объ-

ектов электросетевой инфраструкту-

ры – 260,675/54,65 км/МВА 

Ввод мощностей в результате 

технического перевооружения, 

реконструкции, нового строитель-

ства объектов электросетевой 

инфраструктуры – 

260,675/71,97км/МВА 

+ 

7. Своевременная разработка норма-

тивно-правовых актов сферы ТЭК и 

ЖКХ - 100% 

Своевременная разработка норма-

тивно-правовых актов сферы ТЭК 

и ЖКХ - 100% 

+ 

8. Проведение обучающих семинаров 

со специалистами органов местного 

самоуправления, некоммерческими 

организациями, организациями, осу-

ществляющими управление много-

квартирными домами на территории 

Брянской области по вопросам сферы 

ЖКХ - не < 4 раз/год 

Проведение обучающих семина-

ров со специалистами органов 

местного самоуправления, неком-

мерческими организациями, орга-

низациями, осуществляющими 

управление многоквартирными 

домами на территории Брянской 

области по вопросам сферы ЖКХ 

– 6 раз в год 

+ 

2 Содействие реформи-

рованию жилищно-

коммунального хозяй-

9. Доля отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

общем объеме объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, запланирован-

ных к ремонту за счет средств субси-

Доля отремонтированных объек-

тов коммунальной инфраструкту-

ры в общем объеме объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

запланированных к ремонту за 

+ 3 
(100%) 

4 
(85,6%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ства, создание благо-

приятных условий 

проживания граждан 

дии из областного бюджета в теку-

щем финансовом году – 100% 

счет средств субсидии из област-

ного бюджета в текущем финан-

совом году – 100 % 

10. Доля приобретенной специализи-

рованной техники для предприятий 

ЖКХ к общему количеству специали-

зированной техники, запланирован-

ной к приобретению для предприятий 

ЖКХ за счет средств субсидии из 

областного бюджета в текущем фи-

нансовом году – 100% 

Доля приобретенной специализи-

рованной техники для предприя-

тий ЖКХ к общему количеству 

специализированной техники, 

запланированной к приобретению 

для предприятий ЖКХ за счет 

средств субсидии из областного 

бюджета в текущем финансовом 

году – 100 % 

+ 

11. Доля площади отремонтирован-

ных многоквартирных домов в пло-

щади многоквартирных домов, нуж-

дающихся в ремонте – 5,03 % 

Доля площади отремонтирован-

ных многоквартирных домов в 

площади многоквартирных домов, 

нуждающихся в ремонте – 5,19 % 

+ 

12. Улучшение жилищных условий 

граждан на основе реализации регио-

нальной программы "Проведение 

капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на 

территории Брянской области" (2014 - 

2043 годы), площадь отремонтиро-

ванных многоквартирных домов – 

1009,25 тыс. кв. м 

Улучшение жилищных условий 

граждан на основе реализации 

региональной программы "Прове-

дение капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Брян-

ской области" (2014 - 2043 годы), 

площадь отремонтированных 

многоквартирных домов – 

1 042,54 тыс. кв. м 

+ 

  13. Снижение удельного расхода топ-

лива на выработку тепловой энергии 

по объектам бюджетных инвестиций 

ГУП «Брянсккоммунэнерго», вклю-

ченным в план реализации програм-

мы – 1% 

Снижение удельного расхода топ-

лива на выработку тепловой энер-

гии по объектам бюджетных ин-

вестиций ГУП «Брянскком-

мунэнерго», включенным в план 

реализации программы – 1,13 % 

+    

14. Снижение процента потерь тепло-

вой энергии по объектам бюджетных 

инвестиций ГУП «Брянскком-

мунэнерго», включенным в план реа-

лизации программы – 1% 

Снижение процента потерь тепло-

вой энергии по объектам бюджет-

ных инвестиций ГУП «Брянск-

коммунэнерго», включенным в 

план реализации программы – 

1,44 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

3 Обеспечение сохране-

ния объема и качества 

предоставляемых услуг 

в сфере тепло- и водо-

снабжения населения 

при выведении ГУП 

"Брянсккоммунэнерго" 

на безубыточный уро-

вень 

15. Снижение удельного расхода газа 

на выработку тепловой энергии – 

0,18% 

Снижение удельного расхода газа 

на выработку тепловой энергии – 

0,24  % 

+ 3 
(100%) 

3 
(внебюджетные 

средства) 

 

16. Снижение удельного расхода 

электроэнергии на выработку тепло-

вой энергии – 0,1 % 

Снижение удельного расхода 

электроэнергии на выработку 

тепловой энергии – 0,3 % 

+ 

17. Снижение объема потерь тепло-

вой энергии в сетях – 0,4 % 

Снижение объема потерь тепло-

вой энергии в сетях – 10,6   % 
+ 

4 Реализация проекта 

«Обеспечение устойчи-

вого сокращения непри-

годного для проживания 

жилищного фонда» 

18. Количество расселенного непри-

годного для проживания жилищного 

фонда – 0,34 тыс. кв. м 

Количество расселенного непри-

годного для проживания жилищ-

ного фонда – 1,62 тыс. кв. м 

+ 3 
(100%) 

4 
(69,3%) 

 

 

19. Количество граждан, расселенных 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда – 0,02 тыс. чел. 

Количество граждан, расселенных 

из непригодного для проживания 

жилищного фонда – 0,086 

тыс. чел. 

+ 

Цель государственной программы – рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение техноло-

гий энергосбережения 

5 Повышение энергетиче-

ской эффективности по-

требления тепла, газа, 

электроэнергии, воды и 

стимулирование ис-

пользования энергосбе-

регающих технологий 

20. Оснащение приборами учета энер-

горесурсов государственных (муни-

ципальных) организаций –99% 

Оснащение приборами учета 

энергоресурсов государственных 

(муниципальных) организаций –  

99 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,2%) 

 

Цель государственной программы – предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства и 

лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами 

6 Обеспечение госу-

дарственного 

надзора за выпол-

21. Доля площади обследованных 

жилых домов в результате проведе-

ния плановых, внеплановых проверок 

к общей площади жилищного фонда 

Доля площади обследованных 

жилых домов в результате прове-

дения плановых, внеплановых 

проверок к общей площади жи-

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

нением  жилищного 

законодательства и 

лицензионного кон-

троля  при осу-

ществлении дея-

тельности по управ-

лению многоквар-

тирными домами 

 

области – 54,1% лищного фонда области – 54,9% 

22. Доля исполнения в отчетном пе-

риоде предписаний об устранении 

нарушений от общего количества 

предписаний, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде – 

98,3% 

Доля исполнения в отчетном пе-

риоде предписаний об устранении 

нарушений от общего количества 

предписаний, которые должны 

быть исполнены в отчетном пери-

оде – 98,4 % 

+ 

23. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения – 29,5 % 

Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

83,8% 

+ 

24. Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний – 1,7% 

Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, свя-

занных с неисполнением предпи-

саний –  1,6 % 

+ 

25. Доля проверок, результаты кото-

рых признаны недействительными, от 

общего числа проведенных проверок 

– 0% 

Доля проверок, результаты кото-

рых признаны недействительны-

ми, от общего числа проведенных 

проверок – 0 % 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение населения Брянской области питьевой водой 
7 Реализация проек-

та "Чистая вода" 

26. Доля населения Брянской области, 

обеспеченного качественной питье-

вой водой из систем централизован-

ного водоснабжения – 82,5% 

 Доля населения Брянской обла-

сти, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем центра-

лизованного водоснабжения – 

82,66 % 

+ 1 
(50%) 

2 
(77,3%) 

 

27.  Доля городского населения Брян-

ской области, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения – 

97,8 % 

Доля городского населения Брян-

ской области, обеспеченного ка-

чественной питьевой водой из 

систем централизованного водо-

снабжения – 89,86% 

- 

Подпрограмма «Чистая вода»  
8 Осуществление строи-

тельства и реконструк-

ции  систем водоснаб-

жения  для населенных 

28. Доля населения, имеющего доступ 

к централизованным  сетям водо-

снабжения – 75,6% 

Доля населения, имеющего до-

ступ к централизованным  сетям 

водоснабжения – 90,83 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(94,4%) 

 29. Доля уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене – 37,6% 

Доля уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене –  

37,6 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

пунктов Брянской обла-

сти 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области»  

 Цель государственной программы – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы очистных соору-

жений Брянской области 
9 Восстановление и раз-

витие эксплуатационно-

технического состояния 

объектов очистки сточ-

ных вод в Брянской об-

ласти 

30. Доля построенных (реконструиру-

емых) объектов очистных сооруже-

ний в общем объеме запланирован-

ных к строительству (реконструкции) 

объектов очистных сооружений (за 

счет средств субсидии, выделяемой в 

текущем финансовом году) – 100% 

 

Доля построенных (реконструи-

руемых) объектов очистных со-

оружений в общем объеме запла-

нированных к строительству (ре-

конструкции) объектов очистных 

сооружений (за счет средств суб-

сидии, выделяемой в текущем 

финансовом году) – 60,65% 

- 1 
(0%) 

2 
(41,1%) 

 

6. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области»,  

число оцениваемых задач- 17 

Индикаторов оцениваемых – 45. (Выполнено - 37) 

(департамент здравоохранения Брянской области) 
 

Итого:  
51 

(51-план) 

51=51 

плановая 

эффективность  

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицин-

ских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки 
1 Реализация единой 

государственной  по-

литики в сфере здраво-

охранения на террито-

рии Брянской области 

1. Соотношение средней заработной 

платы врачей и работников медицин-

ских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предостав-

ляющих медицинские услуги (обес-

печивающих предоставление меди-

Соотношение средней заработной 

платы врачей и работников меди-

цинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацев-

тическое) или иное высшее обра-

зование, предоставляющих меди-

цинские услуги (обеспечивающих 

+ 1 
(50%) 

2 
(99,93%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
цинских услуг) к средней заработной 

плате в соответствующем регионе (с 

2015 года используется среднемесяч-

ная заработная плата наемных работ-

ников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности))– 200,0 % 

предоставление медицинских 

услуг) к средней заработной плате 

в соответствующем регионе (с 

2015 года используется среднеме-

сячная заработная плата наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднеме-

сячный доход от трудовой дея-

тельности)) – 200,3 % 

2. Соотношение средней заработной 

платы среднего медицинского (фар-

мацевтического) персонала (персона-

ла, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к 

средней заработной плате в соответ-

ствующем регионе (с 2015 года ис-

пользуется среднемесячная заработ-

ная плата наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)) – 100 % 

Соотношение средней заработной 

платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления ме-

дицинских услуг) к средней зара-

ботной плате в соответствующем 

регионе (с 2015 года используется 

среднемесячная заработная плата 

наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудо-

вой деятельности)) – 100,5 % 

+ 

3. Соотношение средней заработной 

платы младшего медицинского пер-

сонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления меди-

цинских услуг) к средней заработной 

плате в соответствующем регионе (с 

2015 года используется среднемесяч-

ная заработная плата наемных работ-

ников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности))– 100 % 

Соотношение средней заработной 

платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечи-

вающего условия для предостав-

ления медицинских услуг) к сред-

ней заработной плате в соответ-

ствующем регионе (с 2015 года 

используется среднемесячная 

заработная плата наемных работ-

ников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности)) 

– 99,6 % 

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
Снижение потребления энергетиче-

ского ресурса в каждом отчетном 

периоде (году) по сравнению с объе-

мом в предыдущем году: 

Снижение потребления энергети-

ческого ресурса в каждом отчет-

ном периоде (году) по сравнению 

с объемом в предыдущем году: 

 

4. Отопление – 17 395,99 Гкал Отопление –  17 265,09  Гкал - 
5. Горячее водоснабжение – 96,79 

тыс. куб. м 

Горячее водоснабжение – 74,2 

тыс. куб. м 
- 

6. Природный газ – 319,62 тыс.куб.м Природный газ – 358,58 тыс.куб.м + 

2 Повышение доступно-

сти и качества оказа-

ния медицинской по-

мощи 

7. Смертность от ишемической болез-

ни сердца, число умерших на 100 тыс. 

населения – 336,17 чел. 

Смертность от ишемической бо-

лезни сердца, число умерших на 

100 тыс. населения  – 336,17 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,99%) 

 

8. Доля выездов бригад скорой меди-

цинской помощи со временем доезда 

до больного менее 20 минут – 95,8 % 

Доля выездов бригад скорой ме-

дицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 ми-

нут – 96,2% 

+ 

9. Доля граждан, прошедших диспан-

серизацию – 99,5  % 

Доля граждан, прошедших дис-

пансеризацию – 99,5 % 
+ 

10. Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 

000 человек населения, на конец года 

посещений в смену – 247,9  

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

10 000 человек населения, на ко-

нец года посещений в смену  – 

253,7  

+ 

3 Обеспечение безопас-

ности и качества до-

норской крови и ее 

компонентов 

11. Доля безвозмездных доноров от 

общего числа доноров – 82 % 

Доля безвозмездных доноров от 

общего числа доноров  – 82  % 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

12. Доля первичных доноров от обще-

го числа доноров в год – 13 % 

Доля первичных доноров от об-

щего числа доноров в год –  13  % 
+ 

4 Развитие медицинской 

реабилитации населе-

ния и совершенствова-

ние системы санатор-

но-курортного лече-

ния, в том числе детей 

13. Удельный вес детей первой и вто-

рой групп здоровья в общей числен-

ности учащихся государственных 

(муниципальных) общеобразователь-

ных учреждений – 82,1 % 

Удельный вес детей первой и вто-

рой групп здоровья в общей чис-

ленности учащихся государствен-

ных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений – 85,2 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

5 Развитие кадрового по- 14. Численность врачей, работающих Численность врачей, работающих - 1 1  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

тенциала сферы здра-

воохранения и реали-

зация мер государ-

ственной поддержки 

медицинских работни-

ков 

в государственных медицинских ор-

ганизациях – 4,4 тыс. чел. 

в государственных медицинских 

организациях – 4,1 тыс. чел. 
(0%) (100%) 

6 Обеспечение граждан 

лекарственными пре-

паратами и оказание 

отдельных видов ме-

дицинских услуг 

15. Смертность от туберкулёза, число 

случаев на 100 тыс. населения – 6,9 

Смертность от туберкулёза, число 

случаев на 100 тыс. населения – 

4,5 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,99%) 

 

16. Охват медицинским освидетель-

ствованием на ВИЧ-инфекцию насе-

ления субъекта Российской Федера-

ции – 25% 

Охват медицинским освидетель-

ствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения субъекта Российской 

Федерации – 27,2% 

+ 

17. Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции – 90 % 

Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции – 

90,4% 

+ 

18. Охват населения профилактиче-

скими обследованиями на туберкулез 

– 70,9% 

Охват населения профилактиче-

скими обследованиями на тубер-

кулез – 80,4% 

+ 

19. Доля женщин, обеспеченных про-

тезами молочной железы – 100% 

Доля женщин, обеспеченных про-

тезами молочной железы – 100% 
+ 

20. Доля медицинских работников, 

которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности меди-

цинских работников, которым запла-

нировано предоставить указанные 

выплаты – 100% 

Доля медицинских работников, 

которым фактически предостав-

лены единовременные компенса-

ционные выплаты, в общей чис-

ленности медицинских работни-

ков, которым запланировано 

предоставить указанные выплаты 

– 100% 

+ 

21. Доля посещений выездной патро-

нажной службой на дому для оказа-

ния паллиативной медицинской по-

мощи в общем количестве посещений 

по паллиативной медицинской помо-

щи – 20% 

Доля посещений выездной патро-

нажной службой на дому для ока-

зания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве по-

сещений по паллиативной меди-

цинской помощи – 20,05%  

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

22. Полнота выборки наркотических и 

психотропных лекарственных препа-

ратов субъектами Российской Феде-

рации в рамках заявленных потребно-

стей в соответствии с планом распре-

деления наркотических лекарствен-

ных препаратов и психотропных ве-

ществ – 90%  

Полнота выборки наркотических 

и психотропных лекарственных 

препаратов субъектами Россий-

ской Федерации в рамках заяв-

ленных потребностей в соответ-

ствии с планом распределения 

наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных ве-

ществ – 90% 

+ 

23. Уровень обеспеченности койками 

для оказания паллиативной медицин-

ской помощи – 0,112 тыс. коек 

Уровень обеспеченности койками 

для оказания паллиативной меди-

цинской помощи –  0,112 тыс. 

коек 

+ 

24. Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему медицин-

скому персоналу любых специально-

стей – 15,9 тыс. посещений 

Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему меди-

цинскому персоналу любых спе-

циальностей – 26,9тыс. посеще-

ний 

+ 

7 Развитие системы обя-

зательного медицин-

ского страхования в 

Брянской области 

25. Смертность мужчин трудоспособ-

ного возраста – 834,10 на 100 тыс. 

населения 

Смертность мужчин трудоспо-

собного возраста –  834,10 на 

100 тыс. населения 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

8 Развитие инфраструк-

туры сферы здраво-

охранения 

26. Строительная готовность объек-

тов здравоохранения – 100% 

Строительная готовность объек-

тов здравоохранения – 100  % 
+ 3 

(100%) 
4 

(88,83%) 
 

9 Реализация региональ-

ного проекта «Развитие 

системы оказания пер-

вичной медико-

санитарной помощи» 

27. Число приобретенных мобильных 

медицинских комплексов – 5 шт. 

Число приобретенных мобильных 

медицинских комплексов – 6 шт. 
+ 3 

(100%) 
4 

(88,21%) 
 

28. Число созданных новых фельд-

шерско-акушерских пунктов – 2 шт. 

Число созданных новых фельд-

шерско-акушерских пунктов – 2 

шт. 

+ 

10 Реализация региональ-

ного проекта «Борьба с 

29. Число региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых 

отделений, которые переоснащены 

Число региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых 

отделений, которые переоснаще-

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

(дооснащены) медицинским оборудо-

ванием – 4 ед. 

ны (дооснащены) медицинским 

оборудованием – 4 ед. 

11 Реализация региональ-

ного проекта «Борьба с 

онкологическими забо-

леваниями» 

30. Число медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онко-

логическими заболеваниями (диспан-

серов/больниц), которые переоснаще-

ны медицинским оборудование – 3 ед. 

Число медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), которые 

переоснащены медицинским обо-

рудование –  3 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

12 Реализация региональ-

ного проекта «Развитие 

детского здравоохра-

нения, включая созда-

ние современной ин-

фраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

31. Младенческая смертность, на 1000 

родившихся живыми – 6,4  

Младенческая смертность, на 

1000 родившихся живыми – 3,6 
+ 3 

(100%) 
3 

(100%) 
 

32. Смертность детей в возрасте 0 - 4 

года, на 1000 родившихся живыми – 

8,0  

Смертность детей в возрасте 0 - 4 

года, на 1000 родившихся живы-

ми – 5,18 

+ 

33. Смертность детей в возрасте 0 - 17 

лет, на 100 000 детей соответствую-

щего возраста – 66  

Смертность детей в возрасте 0 - 

17 лет, на 100 000 детей соответ-

ствующего возраста – 41,78 

+ 

34. Доля посещений с профилактиче-

ской и иными целями детьми в воз-

расте 0 - 17 лет – 50,3% 

Доля посещений с профилактиче-

ской и иными целями детьми в 

возрасте 0 - 17 лет – 53,26 % 

+ 

35. Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций департа-

мента здравоохранения Брянской 

области, дооснащенных медицински-

ми изделиями, с целью приведения их 

в соответствие с требованиями прика-

за Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 07.03.2018 

года N 92н – 25 % 

Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций депар-

тамента здравоохранения Брян-

ской области, дооснащенных ме-

дицинскими изделиями, с целью 

приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Министер-

ства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.03.2018 года 

N 92н – 25 % 

+ 

36. Доля детей в возрасте 0-17 лет от 

общей численности детского населе-

ния, пролеченных в дневных стацио-

нарах медицинских организаций, ока-

зывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях – 1,0 % 

Доля детей в возрасте 0-17 лет от 

общей численности детского 

населения, пролеченных в днев-

ных стационарах медицинских 

организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях – 1 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
37. Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций Брянской 

области, реализовавших организаци-

онно-планировочные решения внут-

ренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03. 2018 

N 92н –25% 

Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций Брян-

ской области, реализовавших ор-

ганизационно-планировочные 

решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей в соответствии 

с требованиями приказа Минздра-

ва России от 07.03. 2018 N 92н – 

25 % 

+ 

13 Реализация региональ-

ного проекта «Обеспе-

чение медицинских ор-

ганизаций системы 

здравоохранения ква-

лифицированными 

кадрами» 

38. Укомплектованность штатных 

должностей медицинских организа-

ций врачами (физическими лицами), 

оказывающими первичную медико-

санитарную помощь – 59,5 % 

Укомплектованность штатных 

должностей медицинских органи-

заций врачами (физическими ли-

цами), оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь–84,3 

% 

+ 3 
(100%) 

4 
(83,13%) 

 

14 Реализация региональ-

ного проекта «Созда-

ние единого цифрового 

контура в здравоохра-

нении на основе еди-

ной государственной 

информационной си-

стемы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

39. Количество пользователей, запи-

савшихся в отчетном году на прием к 

врачу с помощью электронных серви-

сов – 250 тыс. человек 

Количество пользователей, запи-

савшихся в отчетном году на при-

ем к врачу с помощью электрон-

ных сервисов – 2 467тыс. человек 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

15 Реализация региональ-

ного проекта «Старшее 

поколение» 

40. Не менее 95 процентов лиц стар-

ше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в органи-

зациях социального обслуживания, 

прошли к концу 2024 года вакцина-

цию против пневмококковой инфек-

Не менее 95 процентов лиц стар-

ше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в ор-

ганизациях социального обслужи-

вания, прошли к концу 2024 года 

вакцинацию против пневмококко-

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 



30 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ции – 95% вой инфекции – 100% 

Подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения 

Брянской области»  
16 Формирование систе-

мы управления кадро-

вым потенциалом в 

сфере здравоохранения 

с учетом структуры 

региональной потреб-

ности в медицинских 

кадрах, их оптимально-

го размещения и эф-

фективного использо-

вания, достижение 

полноты укомплекто-

ванности учреждений 

здравоохранения ме-

дицинскими работни-

ками (врачами) 

41. Обеспеченность врачами, на 10 

тыс. населения – 36,6 

Обеспеченность врачами, на 10 

тыс. населения – 34,3   
- 1 

(0%) 
2 

(80,1%) 
 

 

42. Обеспеченность врачами сельско-

го населения, на 10 тыс. сельского 

населения – 6,7  

Обеспеченность врачами сельско-

го населения, на 10 тыс. сельского 

населения – 5,8 

- 

43. Обеспеченность врачами клиниче-

ских специальностей, на 10 тыс. насе-

ления  – 22,3 

Обеспеченность врачами клини-

ческих специальностей, на 10 тыс. 

населения  – 21,5 

- 

17 Реализация региональ-

ного проекта «Обеспе-

чение медицинских ор-

ганизаций системы 

здравоохранения ква-

лифицированными 

кадрами» 

44. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, оказы-

вающих медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совмести-

тельства 1,2) – 76,5% 

Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэф-

фициенте совместительства 1,2) – 

72,3 % 

- 1 
(50%) 

2 
(80,1%) 

 

 

45. Укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при 

Укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала 

в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (физическими 

+    
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
коэффициенте совместительства 1,2) 

– 84,9% 

лицами при коэффициенте совме-

стительства 1,2) - 90% 

                 7. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Брянской области»,  

число оцениваемых задач- 10  

Индикаторов оцениваемых – 35. (Выполнено – 35) 

(департамент культуры Брянской области) 
 

Итого:  
33 

(30-план) 

33>30 

эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы  - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской иден-

тичности 

1 Создание условий для 

участия граждан в 

культурной жизни 

 

1. Отношение средней заработной 

платы работников учреждений куль-

туры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности) по Брянской 

области– 100 % 

Отношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности) по Брянской 

области – 100,8 % 

+ 3  
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

2. Доля граждан Брянской области, 

удовлетворенных условиями для за-

нятия творчеством в сфере культуры 

– 89% 

Доля граждан Брянской области, 

удовлетворенных условиями для 

занятия творчеством в сфере 

культуры – 89 % 

+ 

3. Организация и проведение куль-

турно-досуговых мероприятий– 613 

единиц  

Организация и проведение куль-

турно-досуговых мероприятий  – 

613  единиц 

+ 

4. Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий в сфере куль-

туры на одного жителя области – 7 

Количество посещений культур-

но-досуговых мероприятий в сфе-

ре культуры на одного жителя 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
единица области –  7,1  единиц 

5. Количество посещений мероприя-

тий культурно-досуговых учреждений 

по отношению к уровню 2017 года – 

104% 

Количество посещений мероприя-

тий культурно-досуговых учре-

ждений по отношению к уровню 

2017 года – 104,5 % 

+ 

6. Доля зданий муниципальных учре-

ждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии в 

общем количестве зданий данных 

учреждений – 88,1% 

Доля зданий муниципальных 

учреждений культуры, находя-

щихся в удовлетворительном со-

стоянии в общем количестве зда-

ний данных учреждений – 88,1 % 

+ 

2 Развитие инфраструк-

туры сферы культуры 

7. Количество экспонируемых пред-

метов основного фонда Литературно-

мемориального музея А.К. Толстого 

(Почепский район, с. Красный Рог), % 

к предыдущему периоду – 106,4 % 

Количество экспонируемых пред-

метов основного фонда Литера-

турно-мемориального музея 

А.К. Толстого (Почепский район, 

с. Красный Рог), % к предыдуще-

му периоду –  106,4% 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

3 Реализация проекта 

«Культурная среда» 

8. Количество созданных (реконстру-

ированных) и капитально отремонти-

рованных объектов организаций 

культуры (нарастающим итогом) – 1 

ед.  

Количество созданных (рекон-

струированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (нараста-

ющим итогом) – 1 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,3%) 

 

9. Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудова-

ние (нарастающим итогом) – 11 ед. 

Количество организаций культу-

ры, получивших современное 

оборудование (нарастающим ито-

гом) – 12ед. 

+ 

4 Реализации проекта 

«Творческие люди» 

10. Количество любительских творче-

ских коллективов, получивших гран-

товую поддержку (нарастающим ито-

гом) – 4 ед. 

Количество любительских твор-

ческих коллективов, получивших 

грантовую поддержку (нарастаю-

щим итогом) – 4 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

11. Количество грантов некоммерче-

ским организациям на творческие 

проекты, направленные на укрепле-

ние российской гражданской иден-

тичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные 

на популяризацию русского языка и 

Количество грантов некоммерче-

ским организациям на творческие 

проекты, направленные на укреп-

ление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных цен-

ностей народов Российской Феде-

рации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
литературы, народных художествен-

ных промыслов и ремесел (нараста-

ющим итогом) – 1 ед. 

русского языка и литературы, 

народных художественных про-

мыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) – 1 ед.  

12. Количество волонтеров, вовле-

ченных в программу "Волонтеры 

культуры" (нарастающим итогом) – 

82 чел. 

Количество волонтеров, вовле-

ченных в программу "Волонтеры 

культуры" (нарастающим итогом) 

– 84 чел. 

+ 

13. Количество школьников, приняв-

ших участие в культурно-

познавательных маршрутах Брянской 

области – 1500 чел. 

Количество школьников, приняв-

ших участие в культурно-

познавательных маршрутах Брян-

ской области – 1500 чел. 

+ 

14. Количество реализованных инно-

вационных театральных и музыкаль-

ных творческих проектов (нарастаю-

щим итогом) – 3 ед. 

Количество реализованных инно-

вационных театральных и музы-

кальных творческих проектов 

(нарастающим итогом) – 3 ед.  

+ 

15. Количество проведенных творче-

ских фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи (нарастающим ито-

гом) – 4 ед. 

Количество проведенных творче-

ских фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи (нарастающим 

итогом) – 4 ед. 

+ 

5 Развитие кадрового по-

тенциала сферы культу-

ры и реализация мер 

государственной под-

держки работников 

культуры 

 

16. Количество специалистов, про-

шедших повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного образо-

вания (нарастающим итогом) – 110 

чел. 

Количество специалистов, про-

шедших повышение квалифика-

ции на базе Центров непрерывно-

го образования (нарастающим 

итогом) – 110 чел.  

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

17. Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей – 8,05 % 

Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей – 8,2 % 

+ 

18. Доля выпускников профессио-

нальных образовательных организа-

ций, продолживших обучение и (или) 

трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) – 90 % 

Доля выпускников профессио-

нальных образовательных органи-

заций, продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся по по-

лученной профессии (специально-

сти) – 90 % 

+ 

Цель государственной программы  - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

6 Обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни, на 

равный доступ к куль-

турным ценностям 

19. Доля публичных библиотек, под-

ключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет, в общем количестве библиотек 

Брянской области – 65 % 

Доля публичных библиотек, под-

ключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет, в общем количестве биб-

лиотек Брянской области – 67 % 

+ 3  
(100%) 

3 
(100%) 

 

20. Количество посещений театраль-

но-концертных мероприятий по от-

ношению к уровню 2017 года – 102% 

Количество посещений театраль-

но-концертных мероприятий по 

отношению к уровню 2017 года – 

114,7 % 

+ 

21. Посещаемость музейных учре-

ждений на 1 жителя в год – 0,78 ед. 

Посещаемость музейных учре-

ждений на 1 жителя в год – 0,86 

ед. 

+ 

22. Количество посещений библиотек 

на 1 жителя в год – 3,2 ед. 

Количество посещений библиотек 

на 1 жителя в год – 3,5 ед. 
+ 

23. Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 

одну тысячу человек (в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 ты-

сяч человек) – 48 чел. 

Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете 

на одну тысячу человек (в насе-

ленных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек) – 65,8 чел. 

+ 

 24. Количество посещений организа-

ций культуры по отношению к уров-

ню 2010 года – 103% 

Количество посещений организа-

ций культуры по отношению к 

уровню 2010 года – 104,9  % 

+ 

25. Количество посещений организа-

ций культуры – 6 998,84 тыс. чел. 

Количество посещений организа-

ций культуры – 7535,3 тыс. чел. 
+ 

26. Количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению к 

2010 году – 107 % 

Количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению 

к 2010 году – 120 % 

+ 

27. Количество реализованных круп-

ных фестивальных проектов в Брян-

ской области (нарастающим итогом) – 

4 ед. 

Количество реализованных круп-

ных фестивальных проектов в 

Брянской области (нарастающим 

итогом) – 4 ед. 

+ 

7 Обеспечение сохран-

ности, пополнения и 

использования архив-

ных фондов Брянской 

области 

28. Средняя численность пользовате-

лей архивной информацией на 10 тыс. 

человек – 1530 чел. 

Средняя численность пользовате-

лей архивной информацией на 

10 тыс. человек – 1793,5чел. 

+ 3  
(100%) 

3 
(100%) 

 



35 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

8 Реализации проекта 

«Цифровая культура» 

29. Количество созданных виртуаль-

ных концертных залов в Брянской 

области (нарастающим итогом) – 2 ед.  

Количество созданных виртуаль-

ных концертных залов в Брянской 

области(нарастающим итогом)–

2ед. 

+ 3  
(100%) 

3 
(100%) 

 

30. Число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры – 888,0 

тыс. единиц 

Число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры – 1310 

тыс. единиц 

+ 

Цель государственной программы  - создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности  
9 Развитие внутреннего 

туризма, межрегио-

нального и междуна-

родного сотрудниче-

ства в сфере туризма 

31.Туристский поток в Брянской об-

ласти (по отношению к 2013 году)–

155% 

Туристский поток в Брянской 

области (по отношению к 2013г) –

169 % 

+ 3  
(100%) 

3 
(100%) 

 

Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области»  

Цель государственной программы  -  сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации 
10 Государственная 

охрана и сохранение 

культурного и истори-

ческого наследия 

Брянской области 

32. Доля объектов культурного насле-

дия, в отношении которых оформле-

ны охранные обязательства с соб-

ственниками (пользователями) объек-

тов культурного наследия - 13,7% 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

оформлены охранные обязатель-

ства с собственниками (пользова-

телями) объектов культурного 

наследия – 13,7% 

+ 3  
(100%) 

4 
(94%) 

 

33. Доля объектов культурного насле-

дия, в отношении которых выполне-

ны работы по реставрации, ремонту и 

выводу из аварийного состояния - 

1,23 % 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

выполнены работы по реставра-

ции, ремонту и выводу из аварий-

ного состояния – 1,23% 

+ 

34. Доля объектов культурного насле-

дия, в отношении которых разработа-

ны предметы охраны, установлены 

границы и разработаны ограничения 

по пользованию - 2,53% 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

разработаны предметы охраны, 

установлены границы и разрабо-

таны ограничения по пользова-

нию – 2,53 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
35. Доля объектов культурного насле-

дия федерального значения, в отно-

шении которых были осуществлены 

плановые мероприятия по контролю 

их состояния, в общем числе объек-

тов культурного наследия федераль-

ного значения – 46% 

 

Доля объектов культурного 

наследия федерального значения, 

в отношении которых были осу-

ществлены плановые мероприя-

тия по контролю их состояния, в 

общем числе объектов культурно-

го наследия федерального значе-

ния – 46 % 

+ 

              8. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области»,  

число оцениваемых задач-13  

Индикаторов оцениваемых – 45. (Выполнено – 43) 

(департамент образования и науки Брянской области) 
 

Итого:  
42 

(39-план) 

42>39 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися за-

просами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики 
1 Реализация государ-

ственной политики в 

сфере образования на 

территории Брянской 

области 

1. Внедрение федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов – 94,5 % 

Внедрение федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов – 92,6 % 

- 2 
(87,5%) 

3 
(99,5%) 

 

2. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в регионе – 

100 % 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организа-

ций к средней заработной плате в 

регионе – 101,2 % 

+ 

3. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного обра-

зования детей к средней заработной 

плате учителей в регионе – 100 % 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней за-

работной плате учителей в реги-

оне – 100,5 % 

+ 

4. Соотношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров 

Соотношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
производственного обучения профес-

сиональных образовательных органи-

заций к средней заработной плате в 

регионе – 100 % 

производственного обучения 

профессиональных образователь-

ных организаций к средней зара-

ботной плате в регионе – 101,4 % 

5. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных орга-

низаций к средней заработной плате в 

сфере общего образования в регионе 

– 100 % 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в сфере общего образования 

в регионе – 101,2% 

+ 

6. Охват мерами социальной под-

держки по оплате жилого помещения 

с отоплением и освещением педаго-

гических работников образователь-

ных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности – 

100 % 

Охват мерами социальной под-

держки по оплате жилого поме-

щения с отоплением и освещени-

ем педагогических работников 

образовательных организаций, 

работающих и проживающих в 

сельской местности – 100 % 

+ 

7. Осуществление мер социальной 

поддержки, направленной на оказание 

материальной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, студентам, детям из мно-

годетных семей, и выплаты стипен-

дий для обучающихся в профессио-

нальных образовательных организа-

циях – 100 % 

Осуществление мер социальной 

поддержки, направленной на ока-

зание материальной помощи де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, студен-

там, детям из многодетных семей, 

и выплаты стипендий для обуча-

ющихся в профессиональных 

образовательных организациях – 

100  % 

+ 

8. Доля государственных учреждений, 

подведомственных департаменту 

образования и науки Брянской обла-

сти, предоставивших энергетическую 

декларацию за отчетный год от обще-

го количества указанных учреждений 

Брянской области – 100% 

Доля государственных учрежде-

ний, подведомственных департа-

менту образования и науки Брян-

ской области, предоставивших 

энергетическую декларацию за 

отчетный год от общего количе-

ства указанных учреждений Брян-

ской области – 100 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2 Повышение доступно-

сти и качества предо-

ставления дошкольно-

го, общего образова-

ния, дополнительного 

образования детей 

9. Охват общественными некоммер-

ческими организациями обучающихся 

с целью оказания финансовой под-

держки студентов ВУЗов по возме-

щению до 50 процентов стоимости 

билетов междугородних маршрутов в 

выходные, праздничные и предпразд-

ничные дни – 10 %  

Охват общественными некоммер-

ческими организациями обучаю-

щихся с целью оказания финансо-

вой поддержки студентов ВУЗов 

по возмещению до 50 процентов 

стоимости билетов междугород-

них маршрутов в выходные, 

праздничные и предпраздничные 

дни – 10 %  

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

10. Доля юридических лиц, в отноше-

нии которых органами государствен-

ного контроля (надзора) были прове-

дены проверки (в общем количестве 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Россий-

ской Федерации, деятельность кото-

рых подлежит государственному кон-

тролю (надзору)) –20% 

Доля юридических лиц, в отно-

шении которых органами госу-

дарственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в об-

щем количестве юридических 

лиц, осуществляющих деятель-

ность на территории Российской 

Федерации, деятельность которых 

подлежит государственному кон-

тролю (надзору)) – 22 % 

+ 

11. Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях, коли-

чество мест на 1000 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет – 1000 мест 

Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в до-

школьных образовательных орга-

низациях, количество мест на 

1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет 

– 1046  мест 

+ 

12. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня – 39,6% 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня – 39,6 %  

+ 

13. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участвую-

щих во всероссийских и межрегио-

нальных олимпиадах и конкурсах– 

17,6 % 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих во всероссийских и меж-

региональных олимпиадах и кон-

курсах – 17,6 % 

+ 

14. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования - призеров 

всероссийских и межрегиональных 

олимпиад и конкурсов от общего чис-

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования - призе-

ров всероссийских и межрегио-

нальных олимпиад и конкурсов от 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ла участников, представлявших Брян-

скую область – 11,4 % 

общего числа участников, пред-

ставлявших Брянскую область – 

26,1  % 

15. Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, не получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании <= 0,9% 

Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, не по-

лучивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании – 0,3 

% 

+ 

16. Доля выпускников общеобразова-

тельных организаций, получивших 

балл на едином государственном эк-

замене выше 80, в общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций – 20,0 % 

Доля выпускников общеобразова-

тельных организаций, получив-

ших балл на едином государ-

ственном экзамене выше 80, в 

общей численности выпускников 

общеобразовательных организа-

ций – 20 % 

+ 

17. Отношение среднего балла едино-

го государственного экзамена (в рас-

чете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результа-

тами единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процен-

тах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

<= 1,59 % 

Отношение среднего балла едино-

го государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных пред-

мета) в 10 процентах школ с луч-

шими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обяза-

тельных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

единого государственного экза-

мена – 1,59 % 

+ 

3 Повышение доступно-

сти и качества предо-

ставления профессио-

нального образования в 

соответствии с задача-

ми развития экономики 

и социальной сферы 

18. Доля выпускников профессио-

нальных образовательных организа-

ций, трудоустроившихся по получен-

ной профессии (специальности) в 

первый год после завершения обуче-

ния – 82 % 

Доля выпускников профессио-

нальных образовательных органи-

заций, трудоустроившихся по 

полученной профессии (специ-

альности) в первый год после 

завершения обучения – 82  % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

19. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образования, 

участвующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня – 34 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного уров-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ня –  34 % 

20. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образования, 

участвующих во всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и кон-

курсах – 6,7 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания, участвующих во всерос-

сийских и межрегиональных 

олимпиадах и конкурсах – 6,7 % 

+ 

21. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образования 

- призеров всероссийских и межреги-

ональных олимпиад и конкурсов от 

общего числа участников, представ-

лявших Брянскую область – 0,18 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания - призеров всероссийских и 

межрегиональных олимпиад и 

конкурсов от общего числа участ-

ников, представлявших Брянскую 

область – 0,18 % 

+ 

22. Доля учреждений профессиональ-

ного образования, внедривших новые 

программы и модели профессиональ-

ного образования, разработанные в 

рамках программы, в общем количе-

стве учреждений профессионального 

образования на территории Брянской 

области – 98 % 

Доля учреждений профессио-

нального образования, внедрив-

ших новые программы и модели 

профессионального образования, 

разработанные в рамках програм-

мы, в общем количестве учрежде-

ний профессионального образова-

ния на территории Брянской об-

ласти –98 % 

+ 

4 Развитие инфраструк-

туры сферы образова-

ния 

23. Доля общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих современ-

ным требованиям обучения, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций – 70,1 % 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, соответствующих со-

временным требованиям обуче-

ния, в общем количестве общеоб-

разовательных организаций – 70,2 

% 

+ 3 
(100%) 

4 
(91,4%) 

 

24. Доля общеобразовательных орга-

низаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общей численности общеобразова-

тельных организаций, реализующих 

программы общего образования <= 

9,1 % 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, реализующих програм-

мы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общей численно-

сти общеобразовательных органи-

заций, реализующих программы 

общего образования – 9,0 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
25. Количество муниципальных обра-

зовательных организаций, в которых 

проведен капитальный ремонт кро-

вель – 153 ед.  

Количество муниципальных обра-

зовательных организаций, в кото-

рых проведен капитальный ре-

монт кровель – 182 ед. 

+ 

26. Доля общеобразовательных орга-

низаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих физ-

культурный зал, в общей численности 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования – 97 % 

 

Доля общеобразовательных орга-

низаций, реализующих програм-

мы общего образования, имею-

щих физкультурный зал, в общей 

численности общеобразователь-

ных организаций, реализующих 

программы общего образования – 

97 % 

+ 

5 Развитие кадрового по-

тенциала сферы обра-

зования 

27. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную пере-

подготовку для работы в соответ-

ствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

– 100 % 

Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учрежде-

ний, прошедших повышение ква-

лификации и (или) профессио-

нальную переподготовку для ра-

боты в соответствии с федераль-

ными государственными образо-

вательными стандартами – 100 % 

+ 1 
(66,7%) 

2 
(99,6%) 

 

28. Количество специалистов, про-

шедших подготовку для организаций 

народного хозяйства региона – 5 чел. 

Количество специалистов, про-

шедших подготовку для органи-

заций народного хозяйства регио-

на - 4 чел. 

- 

 

29. Удельный вес численности учите-

лей общеобразовательных организа-

ций в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразова-

тельных организаций – 18,1 %  

Удельный вес численности учите-

лей общеобразовательных органи-

заций в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей обще-

образовательных организаций – 

18,5 %  

+ 

6 Реализация региональ-

ного проекта «Совре-

менная школа» 

30. Доля муниципальных образований 

Брянской области, в которых обнов-

лено содержание и методы обучения 

предметной области "Технология" и 

других предметных областей – 15,1% 

Доля муниципальных образова-

ний Брянской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

"Технология" и других предмет-

ных областей – 15,1 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

7 Реализация региональ-

ного проекта «Успех 

каждого ребенка» 

31. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в Брянской обла-

сти, охваченных дополнительным 

образованием – 73 % 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в Брянской 

области, охваченных дополни-

тельным образованием – 73 %  

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

32. Число детей в Брянской области, 

охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобиль-

ных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм естественно-научной и техни-

ческой направленностей, соответ-

ствующих приоритетным направле-

ниям технологического развития Рос-

сийской Федерации (с нарастающим 

итогом) – 4,3 тыс. чел. 

Число детей в Брянской области, 

охваченных деятельностью дет-

ских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кван-

ториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и техниче-

ской направленностей, соответ-

ствующих приоритетным направ-

лениям технологического разви-

тия Российской Федерации (с 

нарастающим итогом) – 4,3 тыс. 

чел. 

+ 

8 Реализация региональ-

ного проекта «Под-

держка семей, имею-

щих детей» 

33. Количество оказанных услуг пси-

холого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям) де-

тей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей – 41 000 ед. 

Количество оказанных услуг пси-

холого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помо-

щи родителям (законным пред-

ставителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей – 41 000 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

9 Реализация региональ-

ного проекта «Моло-

дые профессионалы 

(повышение конкурен-

тоспособности профес-

сионального образова-

ния)» 

34. Количество созданных мастер-

ских, оснащенных современной мате-

риально-технической базой по заяв-

ленным компетенциям – 20 ед. 

Количество созданных мастер-

ских, оснащенных современной 

материально-технической базой 

по заявленным компетенциям – 20 

ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

10 Реализация региональ-

ного проекта «Содей-

ствие занятости жен-

щин - создание усло-

вий дошкольного обра-

зования для детей в 

возрасте до трех лет» 

35. Количество мест введенных в 

эксплуатацию в дошкольных образо-

вательных организациях – 1640 мест 

Количество мест введенных в 

эксплуатацию в дошкольных об-

разовательных организациях – 

1640 мест 

+ 3 
(100%) 

4 
(89,8%) 

 

36. Количество дополнительных мест 

в дошкольных организациях для де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

созданных в ходе реализации регио-

нальной программы – 835 мест 

Количество дополнительных мест 

в дошкольных организациях для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, созданных в ходе реализации 

региональной программы – 835 

мест 

+ 

37. Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет – 98,9% 

Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет – 98,9 %  

+ 

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инно-

вационного социально ориентированного развития региона 
11 Создание условий 

успешной социализа-

ции и эффективной са-

мореализации молоде-

жи 

38. Количество стипендиатов имен-

ных стипендий Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской об-

ласти для одаренных детей и молоде-

жи – 25 чел. 

Количество стипендиатов имен-

ных стипендий Брянской област-

ной Думы и Правительства Брян-

ской области для одаренных детей 

и молодежи – 25 чел. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

12 Проведение оздорови-

тельной кампании де-

тей и молодежи 

39. Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных всеми формами 

оздоровления – 52,7% 

Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных всеми фор-

мами оздоровления – 52,7 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,3%) 

 

40. Обеспечение питанием детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием – 100% 

Обеспечение питанием детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием – 100 % 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение условий для подготовки в Брянской области рабочих и инженерных 

кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики реги-

она с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отече-

ственным предприятиям 

Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования»  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

13 Создание условий для 

получения обучающи-

мися качественного 

образования по рабо-

чим профессиям тех-

нического профиля и 

инженерным специ-

альностям 

41. Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием по 

физике, математике, информатике в 

центрах технического образования– 

не менее 2000 человек  

Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием по 

физике, математике, информатике 

в центрах технического образова-

ния – 2000 человек 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

42. Количество специалистов, про-

шедших повышение квалификации по 

физике, математике, информатик – 

200 человек  

Количество специалистов, про-

шедших повышение квалифика-

ции по физике, математике, ин-

форматике – 205 человек 

+ 

43. Количество учащихся, выбравших 

итоговую аттестацию по физике, ма-

тематике (профильной), информатике 

– 6500 человек 

Количество учащихся, выбравших 

итоговую аттестацию по физике, 

математике (профильной), ин-

форматике – 6532 человек 

+ 

44. Количество базовых кафедр, со-

зданных на предприятиях, абсолют-

ное число – 20  

Количество базовых кафедр, со-

зданных на предприятиях, абсо-

лютное число – 20 

+ 

45. Количество промышленных пред-

приятий, вовлеченных в сотрудниче-

ство по реализации программы, абсо-

лютное число – до 30 

Количество промышленных пред-

приятий, вовлеченных в сотруд-

ничество по реализации програм-

мы, абсолютное число – 30 

+ 

9. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия Брянской области",  

число оцениваемых задач-14  

Индикаторов оцениваемых – 88. (Выполнено – 83) 

(департамент сельского хозяйства Брянской области) 

 

Итого:  
45 

(42-план) 

45>42 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе-

реработки 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стимулирование роста 

производства основных 

видов сельскохозяй-

ственной продукции и 

производства пищевых 

продуктов, направлен-

ное на импортозаме-

щение 

1. Валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых культур в хозяйствах всех ка-

тегорий – 1 365,0 тыс. тонн 

Валовой сбор зерновых и зерно-

бобовых культур в хозяйствах 

всех категории – 1 701,1 тыс. тонн 

+ 2 
(93%) 

3 
(99,8%) 

 

2. Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий – 161,0 

тыс. тонн 

Валовой сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий – 185,6 

тыс. тонн 

+ 

3. Валовой сбор льноволокна и пень-

коволокна в хозяйствах всех катего-

рий – 2,49 тыс. тонн 

Валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в хозяйствах всех 

категорий – 3,74 тыс. тонн 

+ 

4. Валовой сбор картофеля в сельско-

хозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей – 734,45 тыс. тонн 

Валовой сбор картофеля в сель-

скохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей – 827,2 

тыс.тонн  

+ 

5. Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 21,0 тыс. тонн 

Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимате-

лей – 45,1 тыс. тонн 

+ 

6. Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей – 6,1 

тыс.тонн 

Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимате-

лей – 6,8 тыс.тонн 

+ 

7. Валовой сбор плодов и ягод в сель-

скохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей – 0,102 тыс.тонн  

Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей – 0,694 

тыс.тонн 

+ 

8. Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) – 422,0 тыс. тонн 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) – 425,4 тыс. тонн 

+ 

9. Производство молока в сельскохо-

зяйственных организациях, крестьян-

Производство молока в сельско-

хозяйственных организациях, 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ских (фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпринимате-

лей – 225,0  тыс. тонн 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей – 235,3 

тыс. тонн 

10. Производство молока в хозяйствах 

всех категорий – 291,2 тыс. тонн 

Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий – 293,0 тыс. 

тонн 

+ 

11. Поголовье крупного рогатого ско-

та специализированных мясных по-

род и помесного скота, полученного 

от скрещивания со специализирован-

ными мясными породами, в сельско-

хозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей – 344,0 тыс. голов 

Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мяс-

ных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей –356,6 тыс.голов 

+ 

12. Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 108,0 тыс.голов 

Численность товарного поголовья 

коров специализированных мяс-

ных пород в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предприни-

мателей – 108,7тыс. голов 

+ 

13. Численность племенного условно-

го маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных – 43,0 

тыс.условных голов 

Численность племенного услов-

ного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных – 

43,2 тыс. условных голов 

+ 

14. Доля площади, засеваемой элит-

ными семенами, в общей площади 

посевов – 4,9 % 

Доля площади, засеваемой элит-

ными семенами, в общей площади 

посевов – 7,2 % 

+ 

15. Площадь закладки многолетних 

насаждений – 0,0265 тыс. гектаров  

Площадь закладки многолетних 

насаждений – 0,1340 тыс. гекта-

ров 

+ 

16. Ввод новых и модернизированных 

площадей зимних теплиц в сельско-

хозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

Ввод новых и модернизирован-

ных площадей зимних теплиц в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
включая индивидуальных предпри-

нимателей – 6,0 гектаров 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей – 6,0 

гектаров 

17. Уход за многолетними насажде-

ниями – 16 га 

Уход за многолетними насажде-

ниями – 97,4 га  
+ 

18.  Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье сельскохозяйствен-

ных животных – 53,5 % 

Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

в общем поголовье сельскохозяй-

ственных животных – 70,15  % 

+ 

19. Производство сахара белого свек-

ловичного в твердом состоянии – 36,0 

тыс.тонн 

Производство сахара белого свек-

ловичного в твердом состоянии –  

33,4 тыс.тонн 

- 

20. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других расти-

тельных культур, смеси из них – 22,0 

тыс. тонн 

Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других рас-

тительных культур, смеси из них 

– 33,16 тыс.тонн 

+ 

21. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микронутри-

ентами, и диетических хлебобулоч-

ных изделий – 0,9 тыс.тонн 

Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микронут-

риентами, и диетических хлебо-

булочных изделий – 1,27тыс.тонн 

+ 

22. Производство плодоовощных кон-

сервов – 27,0 млн. условных банок 

Производство плодоовощных 

консервов – 24,8 млн. условных 

банок 

- 

23. Производство масла сливочного – 

7 тыс. тонн 

Производство масла сливочного – 

9,05 тыс. тонн 
+ 

24. Производство сыров и сырных 

продуктов – 41,0 тыс.тонн 

Производство сыров и сырных 

продуктов – 47,9 тыс. тонн 
+ 

25. Выход телят на 100 коров – 76 

голов 

Выход телят на 100 коров – 77 

голов 
+ 

26. Численность крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 476,0 тыс.голов 

Численность крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимате-

лей – 477,0 тыс. голов 

+ 

27. Приобретение семени племенных 

быков-производителей для осемене-

Приобретение семени племенных 

быков-производителей для осеме-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ния коров и телок молочного направ-

ления у предприятий по искусствен-

ному осеменению животных – 55,0 

тыс.доз 

нения коров и телок молочного 

направления у предприятий по 

искусственному осеменению жи-

вотных – 67,1 тыс.доз 

28. Агрохимическое обследование 

сельскохозяйственных земель – 50,5 

тыс.га 

Агрохимическое обследование 

сельскохозяйственных земель – 

115,78 тыс. га 

+ 

29. Приобретение элитных (ориги-

нальных) семян сельскохозяйствен-

ных культур в элитно-

семеноводческих хозяйствах Брян-

ской области – 1 000 тонн 

Приобретение элитных (ориги-

нальных) семян сельскохозяй-

ственных культур в элитно-

семеноводческих хозяйствах 

Брянской области – 3 193,38 тонн 

+ 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
2 Модернизация матери-

ально-технической и 

технологической базы 

селекции и семеновод-

ства 

30. Количество комплектов оборудо-

вания, приобретенных при господ-

держке – 5 ед.  

Количество комплектов оборудо-

вания, приобретенных при гос-

поддержке – 10 ед.  

+ 3 
(100%) 

4 
(94,8%) 

 

31. Количество комбайнов, приобре-

тенных при господдержке – 25 ед.  

Количество комбайнов, приобре-

тенных при господдержке – 34 ед.  
+ 

Цель государственной программы – повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприя-

тий агропромышленного комплекса 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  
3 Поддержка малых 

форм хозяйствования 

32. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, осу-

ществивших проекты создания и раз-

вития своих хозяйств с помощью 

средств государственной поддержки – 

39 единиц  

Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хо-

зяйств с помощью средств госу-

дарственной поддержки – 39 еди-

ниц  

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

33. Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной 

индивидуальными предпринимателя-

ми и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими средства 

Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, произведен-

ной индивидуальными предпри-

нимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, по-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
государственной поддержки, к году, 

предшествующему году предоставле-

ния субсидии – 10% 

лучившими средства государ-

ственной поддержки, к году, 

предшествующему году предо-

ставления субсидии – 28,8% 

34. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в году полу-

чения гранта в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, полу-

чивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической 

базы – 14 единиц 

Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в году 

получения гранта в сельскохозяй-

ственных потребительских коопе-

ративах, получивших грантовую 

поддержку для развития матери-

ально-технической базы – 22 еди-

ниц 

+ 

35. Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребитель-

скими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, к году, пред-

шествующему году предоставления 

субсидий – 10 % 

Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализован-

ной сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами, 

получившими грантовую под-

держку, к году, предшествующе-

му году предоставления субсидий 

– 207 % 

+ 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»  
4 Повышение уровня 

рентабельности в сель-

ском хозяйстве для 

обеспечения его устой-

чивого развития 

36. Количество молодых специали-

стов и квалифицированных рабочих, 

работавших в сельхозпредприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, получивших субсидии на их 

поддержку – 190 человек 

Количество молодых специали-

стов и квалифицированных рабо-

чих, работавших в сельхозпред-

приятиях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, получивших 

субсидии на их поддержку – 192 

человек 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,9%) 

 

Цель государственной программы – воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве зе-

мельных и других ресурсов 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  
5 Создание условий для 

эффективного исполь-

зования земель сель-

37. Размер посевных площадей, заня-

тых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в субъекте Российской 

Размер посевных площадей, заня-

тых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйствен-

ными культурами в субъекте Рос-

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

скохозяйственного 

назначения  

Федерации – 701,0 тыс. гектаров сийской Федерации – 764,507 тыс. 

гектаров 

38. Размер посевных площадей, заня-

тых льном-долгунцом и коноплей, в 

хозяйствах всех категорий в субъекте 

Российской Федерации – 2,3 тыс. 

гектаров 

Размер посевных площадей, заня-

тых льном-долгунцом и коноплей, 

в хозяйствах всех категорий в 

субъекте Российской Федерации – 

3,586 тыс. гектаров 

+ 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»  
6 Развитие мелиорации 

земель сельскохозяй-

ственного назначения 

39. Площадь введенных в эксплуата-

цию мелиорируемых земель за счёт 

реконструкции, технического перево-

оружения и строительства новых ме-

лиоративных систем общего и инди-

видуального пользования – 0,8 тыс. 

гектаров 

Площадь введенных в эксплуата-

цию мелиорируемых земель за 

счёт реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем 

общего и индивидуального поль-

зования – 1,055 тыс. гектаров 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

40. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических ме-

роприятий – 12,0 тыс. гектаров 

Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехниче-

ских мероприятий – 15,8 тыс. 

гектаров 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет 

создания условий для ее сезонного хранения и подработки 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  
7 Поддержка развития 

инфраструктуры агро-

продовольственного 

рынка 

41. Остаток ссудной задолженности 

по субсидируемым долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, привлеченным малыми 

формами хозяйствования на конец 

текущего года – 1 452,35 тыс. руб. 

Остаток ссудной задолженности 

по субсидируемым долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, привлеченным малыми 

формами хозяйствования на конец 

текущего года – 1 001,51 тыс. руб. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  
8 Стимулирование инно-

вационной деятельно-

сти и инновационного 

42. Объем ссудной задолженности по 

инвестиционным кредитам (займам) – 

94 517 433,80 тыс. рублей 

Объем ссудной задолженности по 

инвестиционным кредитам (зай-

мам) – 78 185 296,748тыс. рублей  

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

43. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

развития агропромыш-

ленного комплекса  

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция, модернизация хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, теп-

личных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и масложи-

ровой промышленности, сахарных 

заводов, мощностей по переработке 

плодоовощной, ягодной продукции, 

винограда и картофеля, объектов по 

переработке льна и льноволокна, 

комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, за-

водов по производству дражирован-

ных семян сахарной свеклы, строи-

тельство объектов по глубокой пере-

работке высокопротеиновых сельско-

хозяйственных культур, мощностей 

для подработки, хранения и перевал-

ки зерновых и масличных культур, на 

закладку и уход за многолетними 

насаждениями, включая виноградни-

ки, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для много-

летних насаждений (в том числе ви-

ноградников), холодильников для 

хранения винограда, на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию 

объектов по производству винодель-

ческой продукции, произведенной из 

собственного винограда, выращенно-

го на территории Российской Феде-

рации, а также на инвестиционные 

расходы, в том числе на приобрете-

ние техники, оборудования и изделий 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция, модер-

низация хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству пло-

доовощной продукции в закрытом 

грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и мас-

ложировой промышленности, 

сахарных заводов, мощностей по 

переработке плодоовощной, ягод-

ной продукции, винограда и кар-

тофеля, объектов по переработке 

льна и льноволокна, комплексов 

по подготовке семян сельскохо-

зяйственных растений, заводов по 

производству дражированных 

семян сахарной свеклы, строи-

тельство объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, 

мощностей для подработки, хра-

нения и перевалки зерновых и 

масличных культур, на закладку и 

уход за многолетними насаждени-

ями, включая виноградники, стро-

ительство и реконструкцию при-

вивочных комплексов для много-

летних насаждений (в том числе 

виноградников), холодильников 

для хранения винограда, на строи-

тельство, реконструкцию и мо-

дернизацию объектов по произ-

водству винодельческой продук-

ции, произведенной из собствен-

ного винограда, выращенного на 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
автомобильной промышленности, в 

соответствии с перечнем, утверждае-

мым Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации (абзац 

второй подпункта "г" пункта 2 Пра-

вил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 06.09.2018 N 1063) – 5 647,0 

тыс. рублей 

территории Российской Федера-

ции, а также на инвестиционные 

расходы, в том числе на приобре-

тение техники, оборудования и 

изделий автомобильной промыш-

ленности, в соответствии с переч-

нем, утверждаемым Министер-

ством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (абзац второй 

подпункта "г" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 06.09.2018 N 1063) – 

3 632,00тыс. рублей 

44. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (приобретение оборудова-

ния, специализированного транспор-

та, специальной техники, оборудова-

ния для перевода грузовых автомоби-

лей, тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин на газомоторное топливо, 

племенной продукции (материала), а 

также на строительство, реконструк-

цию и модернизацию животноводче-

ских комплексов (ферм), объектов 

животноводства и кормопроизвод-

ства, мясохладобоен, пунктов по при-

емке и (или) первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и 

молока, включая холодильную обра-

ботку и хранение мясной и молочной 

продукции (абзац двадцать первый 

подпункта "а" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (при-

обретение оборудования, специа-

лизированного транспорта, специ-

альной техники, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин на газомоторное топ-

ливо, племенной продукции (ма-

териала), а также на строитель-

ство, реконструкцию и модерни-

зацию животноводческих ком-

плексов (ферм), объектов живот-

новодства и кормопроизводства, 

мясохладобоен, пунктов по при-

емке и (или) первичной перера-

ботке сельскохозяйственных жи-

вотных и молока, включая холо-

дильную обработку и хранение 

мясной и молочной продукции 

(абзац двадцать первый подпункта 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
06.09.2018 N 1063) – 243 732,70 

тыс.рублей 

"а" пункта 2 Правил, утвержден-

ных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

06.09.2018 N 1063) – 4 100,1 тыс. 

рублей 

45. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (приобретение оборудова-

ния, специализированного транспор-

та, специальной техники (абзац тре-

тий подпункта "а" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

06.09.2018 N 1063) – 14 584 994,33 

тыс. рублей 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (при-

обретение оборудования, специа-

лизированного транспорта, специ-

альной техники (абзац третий 

подпункта "а" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 06.09.2018 N 1063) – 

9 607 276,579 тыс. рублей 

+ 

46. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция и модернизация комплексов 

(ферм), объектов животноводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, 

первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработке сель-

скохозяйственных животных и моло-

ка (включая холодильную обработку 

и хранение мясной и молочной про-

дукции), предприятий по производ-

ству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и 

участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и рекон-

струкцию комбикормовых предприя-

тий и цехов, приобретение племенной 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция и модер-

низация комплексов (ферм), объ-

ектов животноводства, мясохла-

добоен, пунктов по приемке, пер-

вичной и (или) последующей 

(промышленной) переработке 

сельскохозяйственных животных 

и молока (включая холодильную 

обработку и хранение мясной и 

молочной продукции), предприя-

тий по производству цельномо-

лочной продукции, сыров и сли-

вочного масла, цехов и участков 

по переработке и сушке сыворот-

ки, на строительство и рекон-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
продукции, а также на цели развития 

подотрасли животноводства в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (абзац третий 

подпункта "б" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

06.09.2018 N 1063) – 55 165,07 тыс. 

рублей 

струкцию комбикормовых пред-

приятий и цехов, приобретение 

племенной продукции, а также на 

цели развития подотрасли живот-

новодства в соответствии с переч-

нем, утверждаемым Министер-

ством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации (абзац третий 

подпункта "б" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 06.09.2018 N 1063) – 

53 969,692 тыс. рублей 

47. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция и модернизация комплексов 

(ферм), объектов животноводства, 

пунктов по приемке, первичной пере-

работке молока (включая холодиль-

ную обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по произ-

водству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и 

участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и рекон-

струкцию комбикормовых предприя-

тий и цехов, приобретение племенной 

продукции, а также на инвестицион-

ные расходы, в том числе на приобре-

тение техники, оборудования и изде-

лий автомобильной промышленно-

сти, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федера-

ции (абзац пятый подпункта "г" пунк-

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция и модер-

низация комплексов (ферм), объ-

ектов животноводства, пунктов по 

приемке, первичной переработке 

молока (включая холодильную 

обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по про-

изводству цельномолочной про-

дукции, сыров и сливочного мас-

ла, цехов и участков по перера-

ботке и сушке сыворотки, на 

строительство и реконструкцию 

комбикормовых предприятий и 

цехов, приобретение племенной 

продукции, а также на инвестици-

онные расходы, в том числе на 

приобретение техники, оборудо-

вания и изделий автомобильной 

промышленности, в соответствии 

с перечнем, утверждаемым Мини-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
та 2 Правил, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) – 

573 168,62 тыс. рублей 

стерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (абзац 

пятый подпункта "г" пункта 2 

Правил, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) 

– 552 490,542 тыс. рублей 

48. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция и модернизация комплексов 

(ферм), объектов животноводства, 

пунктов по приемке, первичной пере-

работке молока (включая холодиль-

ную обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по произ-

водству цельномолочной продукции, 

сыров и сливочного масла, цехов и 

участков по переработке и сушке 

сыворотки, на строительство и рекон-

струкцию комбикормовых предприя-

тий и цехов, приобретение племенной 

продукции, а также на цели развития 

подотрасли животноводства в соот-

ветствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (абзац пятый 

подпункта "б" пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

06.09.2018 N 1063) – 10 408,20 тыс. 

рублей 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция и модер-

низация комплексов (ферм), объ-

ектов животноводства, пунктов по 

приемке, первичной переработке 

молока (включая холодильную 

обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по про-

изводству цельномолочной про-

дукции, сыров и сливочного мас-

ла, цехов и участков по перера-

ботке и сушке сыворотки, на 

строительство и реконструкцию 

комбикормовых предприятий и 

цехов, приобретение племенной 

продукции, а также на цели разви-

тия подотрасли животноводства в 

соответствии с перечнем, утвер-

ждаемым Министерством сель-

ского хозяйства Российской Фе-

дерации (абзац пятый подпункта 

"б" пункта 2 Правил, утвержден-

ных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

06.09.2018 N 1063) – 4 367,781 

тыс. рублей 

+ 

49. Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция и модернизация мощностей 

для подработки, хранения и перевал-

ки зерновых и масличных культур 

(абзац девятый подпункта "а" пункта 

2 Правил, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Фе-

дерации от 06.09.2018 N 1063) – 131 

717,70 тыс. рублей 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция и модер-

низация мощностей для подработ-

ки, хранения и перевалки зерно-

вых и масличных культур (абзац 

девятый подпункта "а" пункта 2 

Правил, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) 

– 68 834,278 тыс. рублей 

50. Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (строительство, рекон-

струкция, модернизация хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, теп-

личных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и масложи-

ровой промышленности, сахарных 

заводов, мощностей по переработке 

плодоовощной, ягодной продукции, 

винограда и картофеля, объектов по 

переработке льна и льноволокна, 

комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, за-

водов по производству дражирован-

ных семян сахарной свеклы, строи-

тельство объектов по глубокой пере-

работке высокопротеиновых сельско-

хозяйственных культур, мощностей 

для подработки, хранения и перевал-

ки зерновых и масличных культур, на 

Иные межбюджетные трансферты 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (строи-

тельство, реконструкция, модер-

низация хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству пло-

доовощной продукции в закрытом 

грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и мас-

ложировой промышленности, 

сахарных заводов, мощностей по 

переработке плодоовощной, ягод-

ной продукции, винограда и кар-

тофеля, объектов по переработке 

льна и льноволокна, комплексов 

по подготовке семян сельскохо-

зяйственных растений, заводов по 

производству дражированных 

семян сахарной свеклы, строи-

тельство объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
закладку и уход за многолетними 

насаждениями, включая виноградни-

ки, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для много-

летних насаждений (в том числе ви-

ноградников), холодильников для 

хранения столового винограда, а так-

же на цели развития подотрасли рас-

тениеводства в соответствии с переч-

нем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Фе-

дерации (абзац второй подпункта "б" 

пункта 2 Правил, утвержденных по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2018 

N 1063) – 162 760,09 тыс. рублей 

мощностей для подработки, хра-

нения и перевалки зерновых и 

масличных культур, на закладку и 

уход за многолетними насаждени-

ями, включая виноградники, стро-

ительство и реконструкцию при-

вивочных комплексов для много-

летних насаждений (в том числе 

виноградников), холодильников 

для хранения столового виногра-

да, а также на цели развития подо-

трасли растениеводства в соответ-

ствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации (абзац 

второй подпункта "б" пункта 2 

Правил, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) 

– 68 389,318 тыс. рублей 

51. Иные межбюджетные трансферты 

по кредитам (займам), привлеченным 

в иностранной валюте на цели, уста-

новленные подпунктами "а" - "г" 

пункта 2 Правил, утвержденных по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2018 

N 1063) – 78 567 493,625 тыс. рублей 

Иные межбюджетные трансферты 

по кредитам (займам), привлечен-

ным в иностранной валюте на 

цели, установленные подпунктами 

"а" - "г" пункта 2 Правил, утвер-

жденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 06.09.2018 N 1063) – 

67 787 646,327 тыс. рублей 

+ 

52. Иные межбюджетные трансферты 

по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным с 1 января 

2008 г. по 31 декабря 2012 г. включи-

тельно, полученным на развитие рас-

тениеводства и животноводства, на 

срок до 10 лет - на приобретение 

сельскохозяйственной техники в со-

ответствии с перечнем, утвержден-

Иные межбюджетные трансферты 

по кредитным договорам (догово-

рам займа), заключенным с 1 ян-

варя 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, полученным на 

развитие растениеводства и жи-

вотноводства, на срок до 10 лет - 

на приобретение сельскохозяй-

ственной техники в соответствии 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ным Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации (абзац 

седьмой подпункта "а" пункта 2 Пра-

вил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 06.09.2018 N 1063) – 173 

669,195 тыс. рублей 

с перечнем, утвержденным Мини-

стерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (абзац 

седьмой подпункта "а" пункта 2 

Правил, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) 

– 31 152,27 тыс. рублей 

53. Иные межбюджетные трансферты 

по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным с 1 января 

2008 г. по 31 декабря 2012 г. включи-

тельно, полученным на развитие мяс-

ного и (или) молочного скотоводства, 

на срок до 15 лет - на приобретение 

сельскохозяйственной техники в со-

ответствии с перечнем, утвержден-

ным Министерством сельского хо-

зяйства Российской федерации (абзац 

седьмой подпункта "а" пункта 2 Пра-

вил, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции от 06.09.2018 N 1063) – 8 677,27 

тыс. рублей 

Иные межбюджетные трансферты 

по кредитным договорам (догово-

рам займа), заключенным с 1 ян-

варя 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 

включительно, полученным на 

развитие мясного и (или) молоч-

ного скотоводства, на срок до 15 

лет - на приобретение сельскохо-

зяйственной техники в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным 

Министерством сельского хозяй-

ства Российской федерации (абзац 

седьмой подпункта "а" пункта 2 

Правил, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2018 N 1063) 

– 3 437,86 тыс. рублей 

+ 

54. Объем введенных в годах, пред-

шествующих году предоставления 

субсидии, мощностей по хранению 

картофеля и овощей открытого грун-

та на объектах картофелехранилищ и 

овощехранилищ – 2 тыс. тонн  

Объем введенных в годах, пред-

шествующих году предоставления 

субсидии, мощностей по хране-

нию картофеля и овощей откры-

того грунта на объектах картофе-

лехранилищ и овощехранилищ – 

8,4 тыс. тонн  

+ 

55. Объем введенных в год предо-

ставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годах, пред-

шествующих году предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, 

мощностей животноводческих ком-

Объем введенных в год предо-

ставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годах, 

предшествующих году предостав-

ления иных межбюджетных 

трансфертов, мощностей живот-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
плексов молочного направления (мо-

лочных ферм) – 2 603 скотомест 

новодческих комплексов молоч-

ного направления (молочных 

ферм) – 2 603 скотомест 

56. Наличие поголовья коров и (или) 

коз на отчетную дату – 2 253 голов 

Наличие поголовья коров и (или) 

коз на отчетную дату – 2 253 го-

лов 

+  

Цель государственной программы – Устойчивое развитие сельских территорий 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»  
9 Повышение качества 

жизни сельского насе-

ления 

57. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего – 2,78989 тыс.кв.м 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сель-

ской местности, всего – 4,4481 

тыс.кв.м 

+ 2 
(91%) 

3 
(98%) 

 

58. В том числе для молодых семей и 

молодых специалистов – 1,75389 

тыс.кв.м 

В том числе для молодых семей и 

молодых специалистов – 2,6507 

тыс.кв.м 

+ 

59. Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа – 0,200 

тыс.мест 

Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа – 0 

тыс.мест 

- 

60. Ввод в действие распределитель-

ных газовых сетей – 1,119 км 

Ввод в действие распределитель-

ных газовых сетей – 1,119 км  
+ 

61. Ввод в действие распределитель-

ных газовых сетей (газификация н.п. 

Селище Навлинского района (участок 

N 1) Брянской области) – 1,119 км 

Ввод в действие распределитель-

ных газовых сетей (газификация 

н.п. Селище Навлинского района 

(участок N 1) Брянской области) – 

1,119  км 

+ 

62. Ввод в действие локальных водо-

проводов – 12,555 км 

Ввод в действие локальных водо-

проводов – 12,555 км  
+ 

63. Ввод в действие локальных водо-

проводов (водопроводная сеть по 

улице Комсомольская в н.п. Вишне-

вый Климовского района Брянской 

области) – 0,747 км 

Ввод в действие локальных водо-

проводов (водопроводная сеть по 

улице Комсомольская в н.п. Виш-

невый Климовского района Брян-

ской области) – 0,747 км  

+ 

64. Ввод в действие локальных водо-

проводов (водопроводная сеть по 

улице Первомайская в н.п. Чуровичи 

Климовского района Брянской обла-

Ввод в действие локальных водо-

проводов (водопроводная сеть по 

улице Первомайская в н.п. Чуро-

вичи Климовского района Брян-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
сти) – 1,035 км ской области) – 1,035 км  

65. Ввод в действие локальных водо-

проводов (водоснабжение н.п. Неть-

инка Брянского района Брянской 

области) – 10,773 км 

Ввод в действие локальных водо-

проводов (водоснабжение н.п. 

Нетьинка Брянского района Брян-

ской области) – 10,773 км  

+ 

66. Количество реализованных мест-

ных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности, получив-

ших грантовую поддержку – 4 ед. 

Количество реализованных мест-

ных инициатив граждан, прожи-

вающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддерж-

ку – 4 ед. 

+ 

67. Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего поль-

зования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских насе-

ленных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции – 0,043632 

тыс.км 

Ввод в эксплуатацию автомобиль-

ных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим обще-

ственно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции – 0,043632  тыс. км 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия террито-

рии Брянской области 

Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии»  
10 Осуществление госу-

дарственного ветери-

нарного надзора и кон-

троля за соблюдением 

владельцами животных 

и продуктов животно-

водства ветеринарного 

законодательства Рос-

сийской Федерации и 

68. Обеспечение установления огра-

ничительных мероприятий (каранти-

на) на территории Брянской области 

по заразным болезням животных – 

100 % 

Обеспечение установления огра-

ничительных мероприятий (каран-

тина) на территории Брянской 

области по заразным болезням 

животных – 100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,95%) 

 

69. Обеспечение снятия (отмены) 

ограничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Брянской 

области по заразным болезням жи-

вотных – 100 % 

Обеспечение снятия (отмены) 

ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Брян-

ской области по заразным болез-

ням животных – 100 % 

+ 

70. Выполнение плана мониторинго-

вых исследований состояния здоро-

Выполнение плана мониторинго-

вых исследований состояния здо-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечение безопас-

ности продуктов жи-

вотноводства в ветери-

нарно-санитарном от-

ношении 

вья животных и ветеринарно-

санитарной безопасностью подкон-

трольной продукции – 100 % 

ровья животных и ветеринарно-

санитарной безопасностью под-

контрольной продукции – 100,4  %  

71. Выполнение объема показателей 

ветеринарного обслуживания и кон-

троля – 100 % 

Выполнение объема показателей 

ветеринарного обслуживания и 

контроля – 100 % 

+ 

72. Обеспечение полноты проведения 

диагностических исследований жи-

вотных – 99,2 % 

Обеспечение полноты проведения 

диагностических исследований 

животных – 125,6 % 

+ 

73. Обеспечение полноты вакцинации 

животных – 99,4 %  

Обеспечение полноты вакцинации 

животных – 133,3 % 
+ 

Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии»  
11 Предупреждение и 

ликвидация заразных и 

иных болезней живот-

ных, включая сельско-

хозяйственных, до-

машних, зоопарковых 

и других животных, 

пушных зверей, птиц, 

рыб и пчел 

74. Доля модернизированных госве-

тучреждений области, реализующих 

мероприятия по стабилизации и 

улучшению эпизоотической ситуа-

ции – 10 % 

Доля модернизированных госве-

тучреждений области, реализую-

щих мероприятия по стабилизации 

и улучшению эпизоотической 

ситуации – 20 %  

+ 3 
(100%) 

4 
(98%) 

 

75. Увеличение количества монито-

ринговых исследований сырья и про-

дукции животного происхождения, 

произведенной на территории Брян-

ской области – 107,0 % 

Увеличение количества монито-

ринговых исследований сырья и 

продукции животного происхож-

дения, произведенной на террито-

рии Брянской области – 107,0 %  

+ 

76. Увеличение количества монито-

ринговых лабораторно-

диагностических исследований жи-

вотных при осуществлении противо-

эпизоотических мероприятий по 

профилактике заразных болезней 

животных – 102 %  

Увеличение количества монито-

ринговых лабораторно-

диагностических исследований 

животных при осуществлении 

противоэпизоотических мероприя-

тий по профилактике заразных 

болезней животных – 108,2 %  

+ 

77. Доля ликвидированных неисполь-

зуемых (бесхозяйных) скотомогиль-

ников на территории Брянской обла-

сти – 100 % 

Доля ликвидированных неисполь-

зуемых (бесхозяйных) скотомо-

гильников на территории Брян-

ской области –  100 %  

+ 

78. Количество свиноводческих хо-

зяйств, имеющих низкий уровень 

биологической защиты, переведен-

ных на альтернативные виды дея-

Количество свиноводческих хо-

зяйств, имеющих низкий уровень 

биологической защиты, переве-

денных на альтернативные виды 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
тельности – 2 ед. деятельности – не оценивался в 

связи с отсутствием финансиро-

вания 

79. Количество модернизированных 

предприятий (строительно-

монтажные работы и модернизация 

объектов по проведению дезинфек-

ции (дезинфекционных блоков, дез-

инфекционных барьеров)) – 1 ед.  

Количество модернизированных 

предприятий (строительно-

монтажные работы и модерниза-

ция объектов по проведению дез-

инфекции (дезинфекционных бло-

ков, дезинфекционных барьеров)) 

– не оценивался в связи с отсут-

ствием финансирования 

 

Цель государственной программы – реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских терри-

торий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации дея-

тельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной 

продукции 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 

12 Обеспечение эффек-

тивной деятельности 

органов государствен-

ной власти в сфере 

развития сельского хо-

зяйства и сельских 

территорий, ветерина-

рии, торговой деятель-

ности, общественного 

питания, бытового об-

служивания населения 

80. Выполнение мероприятий госу-

дарственной программы – 100 % 

Выполнение мероприятий госу-

дарственной программы – 99,8  %  
- 1 

(0%) 

2 
(99,4%) 

 

Подпрограмма «Реализация полномочий в области развития и регулирования потребительского рынка Брянской обла-

сти»  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

13 Обеспечение эффек-

тивной деятельности 

управления потреби-

тельского рынка Брян-

ской области в сфере 

развития потребитель-

ского рынка, в том 

числе ярмарочной тор-

говли, а также регули-

рование отношений, 

возникающих в обла-

сти розничной прода-

жи алкогольной про-

дукции 

81. Объем инвестиций в основной 

капитал в соответствующей сфере 

деятельности (крупные и средние 

предприятия) – 1050,0 млн. руб. 

Объем инвестиций в основной 

капитал в соответствующей сфере 

деятельности (крупные и средние 

предприятия) – 1050,0  млн. руб. 

+ 2 
(89%) 

3 
(99,6%) 

 

82. Динамика поступлений в бюдже-

ты всех уровней по соответствующей 

сфере деятельности – 101,8 % 

Динамика поступлений в бюджеты 

всех уровней по соответствующей 

сфере деятельности – 104,9  %  

+ 

83. Оборот розничной торговли – 

270 060,0  млн. руб. 

Оборот розничной торговли – 

268 168,6  млн. руб. 
- 

84. Обеспеченность населения пло-

щадью торговых объектов – 139,5 % 

Обеспеченность населения площа-

дью торговых объектов – 179,4 %  
+ 

85. Прирост количества объектов, на 

которых проведен анализ состояния 

организации торговли, общественно-

го питания, бытовых услуг – не < 3,0 

% 

Прирост количества объектов, на 

которых проведен анализ состоя-

ния организации торговли, обще-

ственного питания, бытовых услуг 

– 3 % 

+ 

86. Проведение ярмарок, выставок-

продаж, покупательских конферен-

ций, конкурсов профессионального 

мастерства – не менее 30 ед. 

Проведение ярмарок, выставок-

продаж, покупательских конфе-

ренций, конкурсов профессио-

нального мастерства – 32 ед.  

+ 

87. Проведение мониторинга цен на 

социально значимые продоволь-

ственные товары в предприятиях 

торговли – да  

Проведение мониторинга цен на 

социально значимые продоволь-

ственные товары в предприятиях 

торговли – да 

+ 

88. Доля лиц, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной про-

дукции и представивших декларации 

в отчетном периоде – 98,6% 

Доля лиц, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной 

продукции и представивших де-

кларации в отчетном периоде – 

98,7 % 

+ 

89. Доля решений, предписаний, по-

становлений и других исполнитель-

ных документов, выпущенных по 

результатам проведенных проверок, 

исполненных в отчетном периоде, от 

общего числа документов, которые 

должны быть исполнены в отчетном 

периоде – 98,0 % 

Доля решений, предписаний, по-

становлений и других исполни-

тельных документов, выпущенных 

по результатам проведенных про-

верок, исполненных в отчетном 

периоде, от общего числа доку-

ментов, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде – 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
100 % 

Цель государственной программы – реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации (Брянская область)» 
14 Реализация региональ-

ного проекта «Созда-

ние системы поддерж-

ки фермеров и разви-

тие сельской коопера-

ции (Брянская об-

ласть)» 

90. Количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов, получивших государственную 

поддержку, в том числе в рамках фе-

дерального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» – 10 ед. 

Количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных потребительских 

кооперативов, получивших госу-

дарственную поддержку, в том 

числе в рамках федерального про-

екта «Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации» – 12 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

10. Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области»,  

число оцениваемых задач- 4  

Индикаторов оцениваемых – 22. (Выполнено - 22) 

(департамент финансов  Брянской области) 
 

Итого:  
16 

(12-план) 

16>12 

эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-

стемы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области 
1 Обеспечение финансо-

вой устойчивости 

бюджетной системы 

Брянской области пу-

тем проведения сба-

1. Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области к общему годовому объему 

доходов областного бюджета без уче-

та утвержденного объема безвозмезд-

ных поступлений –  < 44,0 % 

Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области к общему годовому объе-

му доходов областного бюджета 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений – 

33,6 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(84,8%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

лансированной финан-

совой политики 

2. Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области в части задолженности по 

государственным ценным бумагам 

Брянской области и кредитам, полу-

ченным от кредитных организаций, к 

общему годовому объему доходов 

областного бюджета без учета утвер-

жденного объема безвозмездных по-

ступлений –  < 18,0 

Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области в части задолженности по 

государственным ценным бума-

гам Брянской области и кредитам, 

полученным от кредитных орга-

низаций, к общему годовому объ-

ему доходов областного бюджета 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений – 

10,1 % 

+ 

3. Превышение ставки по привлечен-

ным кредитам коммерческих банков 

над ключевой ставкой Банка России –  

<1,0 % 

Превышение ставки по привле-

ченным кредитам коммерческих 

банков над ключевой ставкой 

Банка России – 0,73 % 

+ 

4. Доля выпадающих доходов област-

ного бюджета в результате предо-

ставления региональным законода-

тельством налоговых льгот – <= 6,5% 

Доля выпадающих доходов об-

ластного бюджета в результате 

предоставления региональным 

законодательством налоговых 

льгот – 6,4 % 

+ 

5. Отклонение фактического объема 

налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета от первоначаль-

ного плана –  <  10,5 % 

Отклонение фактического объема 

налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета от первона-

чального плана – 5,7 % 

+ 

6. Объем налоговых доходов консо-

лидированного бюджета Брянской 

области (за вычетом: транспортного 

налога; налога на добычу полезных 

ископаемых; акцизов на автомобиль-

ный и прямогонный бензин, дизель-

ное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, произво-

димых на территории Брянской обла-

сти; налога на прибыль и прочих пла-

тежей при выполнении соглашений о 

разделе продукции, в том числе пла-

тежей за пользование недрами, регу-

Объем налоговых доходов консо-

лидированного бюджета Брянской 

области (за вычетом: транспорт-

ного налога; налога на добычу 

полезных ископаемых; акцизов на 

автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимых 

на территории Брянской области; 

налога на прибыль и прочих пла-

тежей при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции, в том 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
лярных платежей за добычу полезных 

ископаемых (роялти); разовых по-

ступлений) на душу населения, скор-

ректированный на индекс бюджетных 

расходов – 28,142 тыс. рублей 

числе платежей за пользование 

недрами, регулярных платежей за 

добычу полезных ископаемых 

(роялти); разовых поступлений) 

на душу населения, скорректиро-

ванный на индекс бюджетных 

расходов – 29,692  тыс. рублей 

7. Темп роста налоговых и неналого-

вых доходов консолидированного 

бюджета Брянской области к преды-

дущему году - >100,0% 

Темп роста налоговых и ненало-

говых доходов консолидирован-

ного бюджета Брянской области к 

предыдущему году – 106,9 % 

+ 

8. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах консоли-

дированного бюджета Брянской обла-

сти – 0,0% 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах консо-

лидированного бюджета Брянской 

области – 0,0 % 

+ 

9. Отношение доли расходов на со-

держание органов государственной 

власти Брянской области к установ-

ленному нормативу в соответствии с 

правовыми актами Российской Феде-

рации - < 100% 

Отношение доли расходов на со-

держание органов государствен-

ной власти Брянской области к 

установленному нормативу в со-

ответствии с правовыми актами 

Российской Федерации – 91,5 % 

+ 

Подпрограмма «Совершенствование управления общественными финансами Брянской области»  
2 Внедрение современ-

ных методов и техно-

логий управления ре-

гиональными и муни-

ципальными финанса-

ми 

10. Доля расходов областного бюдже-

та, формируемых в рамках государ-

ственных программ – > 98% 

Доля расходов областного бюд-

жета, формируемых в рамках гос-

ударственных программ – 99,3 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(85,8%) 

 

11. Обеспечение публикации инфор-

мации о системе управления государ-

ственными финансами Брянской об-

ласти на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации 

"Электронный бюджет" –  100% 

Обеспечение публикации инфор-

мации о системе управления гос-

ударственными финансами Брян-

ской области на едином портале 

бюджетной системы Российской 

Федерации "Электронный бюд-

жет"–100%  

+ 

12. Доля участников бюджетного 

процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, включенных в единую 

информационную систему управле-

ния бюджетным процессом – >=40% 

Доля участников бюджетного 

процесса, бюджетных и автоном-

ных учреждений, включенных в 

единую информационную систе-

му управления бюджетным про-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
цессом – 97,4 % 

13. Группа субъектов по качеству 

управления финансами, к которой 

отнесена Брянская область в соответ-

ствии с утвержденной методикой 

оценки – группа "субъекты с надле-

жащим качеством управления финан-

сами" 

Группа субъектов по качеству 

управления финансами, к которой 

отнесена Брянская область в соот-

ветствии с утвержденной методи-

кой оценки –  группа "субъекты с 

высоким качеством управления 

финансами" 

+ 

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»  
3 Создание условий для 

эффективного и ответ-

ственного управления 

муниципальными фи-

нансами 

14. Утверждение критерия выравни-

вания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов 

(городских округов) законом об об-

ластном бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период –  

да 

Утверждение критерия выравни-

вания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) за-

коном об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период – да  

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

15. Сокращение величины разрыва 

среднего уровня расчетной бюджет-

ной обеспеченности –  < 1,5 раз 

Сокращение величины разрыва 

среднего уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности – 1,128 

раз 

+ 

16. Сокращение дифференциации 

муниципальных районов (городских 

округов) по уровню среднедушевого 

дохода с учетом выравнивания бюд-

жетной обеспеченности – < 2,0 раз 

Сокращение дифференциации 

муниципальных районов (город-

ских округов) по уровню средне-

душевого дохода с учетом вырав-

нивания бюджетной обеспеченно-

сти – 1,2923 раз 

+ 

17. Предоставление дотаций на сти-

мулирование социально-

экономического развития территорий 

и качества управления муниципаль-

ными финансами муниципальных 

районов (городских округов), количе-

ство муниципальных районов (город-

ских округов) – 1-10 

Предоставление дотаций на сти-

мулирование социально-

экономического развития терри-

торий и качества управления му-

ниципальными финансами муни-

ципальных районов (городских 

округов), количество муници-

пальных районов (городских 

округов) – 8 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
18. Предоставление дотаций на сти-

мулирование муниципальных райо-

нов (городских округов) по результа-

там мониторинга оценки качества 

организации и осуществления бюд-

жетного процесса, количество муни-

ципальных районов (городских окру-

гов) – 1-10 

Предоставление дотаций на сти-

мулирование муниципальных 

районов (городских округов) по 

результатам мониторинга оценки 

качества организации и осуществ-

ления бюджетного процесса, ко-

личество муниципальных районов 

(городских округов) – 5 

+ 

19. Предоставление грантов муници-

пальным районам (городским окру-

гам) в целях содействия достижению 

и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей 

деятельности, количество муници-

пальных районов (городских округов) 

– 1-5  

Предоставление грантов муници-

пальным районам (городским 

округам) в целях содействия до-

стижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений 

показателей деятельности, коли-

чество муниципальных районов 

(городских округов) – 5 

+ 

20. Заключение соглашений с органа-

ми местного самоуправления муни-

ципальных районов (городских окру-

гов) о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоров-

лению муниципальных финансов – 33 

шт. 

Заключение соглашений с орга-

нами местного самоуправления 

муниципальных районов (город-

ских округов) о мерах по соци-

ально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных 

финансов – 33 шт. 

+ 

Цель государственной программы - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение кор-

рупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

Подпрограмма «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы) 
4 Регулирование и орга-

низация размещения 

заказов на закупку то-

варов, работ, услуг для 

государственных 

нужд, организация мо-

21. Доля государственных заказчиков, 

государственных учреждений, осуществ-

ляющих взаимодействие с управлением 

государственных закупок Брянской обла-

сти с использованием единой информаци-

онной системы управления общественны-

ми финансами Брянской области –  > 95 % 

Доля государственных заказ-

чиков, государственных 

учреждений, осуществляю-

щих взаимодействие с управ-

лением государственных 

закупок Брянской области с 

использованием единой ин-

формационной системы 

+ 3 
(100%) 

 

4 
(99,9%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ниторинга закупок, 

методологическое со-

провождение деятель-

ности государствен-

ных заказчиков Брян-

ской области и бюд-

жетных учреждений 

Брянской области, 

осуществляющих за-

купки 

управления общественными 

финансами Брянской области 

– 95,6 % 

22. Доля признанных обоснованными жа-

лоб, связанных с нарушением процедур 

проведения открытых конкурсов, элек-

тронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, в общем объеме 

поступивших жалоб – < 25 % 

Доля признанных обосно-

ванными жалоб, связанных с 

нарушением процедур про-

ведения открытых конкур-

сов, электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений, в общем объе-

ме поступивших жалоб – 4,9 

% 

+ 

        11. Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строитель-

ства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»,  

число оцениваемых задач – 13 

Индикаторов оцениваемых – 36. (Выполнено – 32) 

(департамент строительства Брянской области) 
 

ИТОГО:  
43 

(39-план) 

43>39 
эффективность 

выше плановой  

Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитекту-

ры, государственной жилищной политики 
1 Осуществление единой 

государственной поли-

тики и нормативное 

правовое регулирова-

1. Удельный вес введенной площади 

жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда –  1,1% 

Удельный вес введенной площади 

жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фон-

да – 1,1 % 

+ 
1 

(80 %) 

2  
(85,2 %) 

 

2. Объем незавершенного в установ- Объем незавершенного в установ- + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ние в сфере строитель-

ства, архитектуры, гра-

достроительства, жи-

лищной политики 

 

ленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств област-

ного бюджета – 12,0 % 

ленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

областного бюджета – 1,46  % 

3. Темп роста ввода жилья к преды-

дущему периоду – 153,8 % 

Темп роста ввода жилья к преды-

дущему периоду – 101,0 % 
- 

4. Обеспеченность населения жильем 

– 30,4  кв. м на 1 чел. 

Обеспеченность населения жиль-

ем – 30,4  кв. м на 1 человека  
+ 

5. Выполнение плана по внесению 

изменений в схему территориального 

планирования Брянской области – 100 

% 

Выполнение плана по внесению 

изменений в схему территориаль-

ного планирования Брянской об-

ласти – 100% 

+ 

2 Осуществление единой 

государственной поли-

тики и нормативное 

правовое регулирова-

ние в сфере архитекту-

ры и градостроитель-

ства 

6. Выполнение плана проверок орга-

нов местного самоуправления по со-

блюдению законодательства в сфере 

градостроительной деятельности – 

100% 

Выполнение плана проверок ор-

ганов местного самоуправления 

по соблюдению законодательства 

в сфере градостроительной дея-

тельности – 100 % 

+ 3 
(100 %) 

4  
(98,5%) 

 

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» 

3 Осуществление госу-

дарственной поддерж-

ки граждан в улучше-

нии жилищных усло-

вий 

7. Доступность приобретения жилья 

участниками подпрограммы ипотеч-

ного кредитования – 4,2 лет 

Доступность приобретения жилья 

участниками подпрограммы ипо-

течного кредитования – 4,2 лет 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,1%) 

 

8. Количество участников (семей), 

улучшивших жилищные условия с 

помощью ипотечного займа – 13 се-

мей 

Количество участников (семей), 

улучшивших жилищные условия 

с помощью ипотечного займа – 13 

семей 

+ 

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» 
4 Развитие малоэтажного 

жилищного строитель-

ства 

9. Строительство систем газоснабже-

ния для населенных пунктов Брян-

ской области – 44 км 

Строительство систем газоснаб-

жения для населенных пунктов 

Брянской области – 45,118 км 
+ 

3 
(100%) 

4 
(99%) 

 

10. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области – 39 

км  

Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для насе-

ленных пунктов Брянской области 

– 39,846 км 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

5 Строительство систем 

водоснабжения для 

населенных пунктов 

Брянской области 

Подпрограмма «Реабилитация населения и террито-

рии Брянской области, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС»  

3 
(100%) 

4 
(97,42%) 

 

11. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области – 1 

шт. 

Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для насе-

ленных пунктов Брянской области 

– 1 шт. 

+ 

12. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области – 1,1 

км 

Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для насе-

ленных пунктов Брянской области 

– 1,104  км 

+ 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»  
13. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области –  4 

шт. 

Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для насе-

ленных пунктов Брянской области 

– 5 шт. 

+ 

14. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области –  6,5 

км 

Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для насе-

ленных пунктов Брянской области 

– 9,833  км 

+ 

6 Строительство систем 

газоснабжения для 

населенных пунктов 

Брянской области  

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»  

1 
(0%) 

2 
(99,89%) 

 

15. Строительство систем газоснаб-

жения для населенных пунктов Брян-

ской области - 11,0  км 

Строительство систем газоснаб-

жения для населенных пунктов 

Брянской области – 7,899 км 

- 

7 Модернизация объек-

тов коммунальной ин-

фраструктуры 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»  

3 
(100%) 

4 
(52,1%) 

 

16. Ввод канализационных сетей  – 1 

км 

Ввод канализационных сетей – 

1,974 км 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

8 Перевод отопления 

учреждений и органи-

заций социально-

культурной сферы на 

природный газ  

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области»  

3 
(100%) 

4 
(99,21%) 

 

17. Газификация котельных объектов 

социально-культурной сферы насе-

ленных пунктов Брянской области – 5 

ед. 

Газификация котельных объектов 

социально-культурной сферы 

населенных пунктов Брянской 

области – 5 ед. 

+ 

Цель государственной программы  - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог 

общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

9 Развитие и модерниза-

ция сети автомобиль-

ных дорог общего 

пользования регио-

нального, межмуници-

пального и местного 

значения 

18. Доля протяженности автомобильных 

дорог регионального значения, не отве-

чающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности региональных 

дорог – 46,6 %  

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог регионального значе-

ния, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяжен-

ности региональных дорог– 46,6% 

+ 1 
(80%) 

2 
(93,7%) 

 

19. Доля дорожно-транспортных про-

исшествий, совершению которых со-

путствовало наличие неудовлетвори-

тельных дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-транспортных 

происшествий – 0% 

Доля дорожно-транспортных про-

исшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовле-

творительных дорожных условий, 

в общем количестве дорожно-

транспортных происшествий –0 % 

+ 

20. Увеличение протяженности отре-

монтированных автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения – 386 км 

Увеличение протяженности отре-

монтированных автомобильных 

дорог регионального и межмуни-

ципального значения – 400 км 

+ 

21. Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения –  445 тыс.кв 

м. 

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения– 

445 тыс.кв.м. 

+ 

22. Прирост сети автомобильных до-

рог местного значения в результате 

строительства и реконструкции авто-

мобильных дорог – 8,594 км 

Прирост сети автомобильных 

дорог местного значения в ре-

зультате строительства и рекон-

струкции автомобильных дорог – 

8,264 км 

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

10 Реализация региональ-

ного проекта «Дорож-

ная сеть» 

23. Доля протяженности автомобиль-

ных дорог Брянской области регио-

нального и межмуниципального зна-

чения, соответствующая норматив-

ным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, реги-

онального проекта «Дорожная сеть» - 

53,4% 

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог Брянской области ре-

гионального и межмуниципально-

го значения, соответствующая 

нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, регионального проек-

та «Дорожная сеть» - 53,5 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(97,84%) 

 

24. Доля протяженности дорожной 

сети Брянской городской агломера-

ции, соответствующей нормативным 

требованиям к ее транспортно-

эксплуатационному состоянию, реги-

онального проекта «Дорожная сеть» - 

57,42% 

Доля протяженности дорожной 

сети Брянской городской агломе-

рации, соответствующей норма-

тивным требованиям к ее транс-

портно-эксплуатационному со-

стоянию, регионального проекта 

«Дорожная сеть» - 57,66 % 

+ 

11 Реализация региональ-

ного проекта «Обще-

системные меры разви-

тия дорожного хозяй-

ства» 

25. Доля контрактов на осуществле-

ние дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта, 

предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и 

наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения, % в общем объеме но-

вых государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог – 10% 

Доля контрактов на осуществле-

ние дорожной деятельности в 

рамках реализации национального 

проекта, предусматривающих 

использование новых технологий 

и материалов, включенных в Ре-

естр новых и наилучших техноло-

гий, материалов и технологиче-

ских решений повторного приме-

нения, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог – 

71% 

+ 3 
(100%) 

3 
(без финансового 

обеспечения) 

 

26. Доля контрактов на осуществле-

ние дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, предусмат-

ривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного 

цикла, предусматривающего объеди-

нение в один контракт различных 

видов дорожных работ, % в общем 

Доля контрактов на осуществле-

ние дорожной деятельности в 

рамках национального проекта, 

предусматривающих выполнение 

работ на принципах контракта 

жизненного цикла, предусматри-

вающего объединение в один кон-

тракт различных видов дорожных 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
объеме новых государственных кон-

трактов на выполнение работ по ка-

питальному ремонту, ремонту и со-

держанию автомобильных дорог – 10 

% 

работ, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог – 

21% 

Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, гос-

ударственной жилищной политики 

Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области»  
 

12 Осуществление государ-

ственного строительного 

надзора за соблюдением 

градостроительного за-

конодательства при воз-

ведении объектов капи-

тального строительства 

27. Доля поднадзорных объектов ка-

питального строительства, в отноше-

нии которых в отчетном периоде бы-

ли проведены контрольные меропри-

ятия –  56,6%  

Доля поднадзорных объектов капиталь-

ного строительства, в отношении кото-

рых в отчетном периоде были проведе-

ны контрольные мероприятия – 71,3% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 

 

28. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения – 17,8% 

Доля проверок, по итогам которых вы-

явлены правонарушения – 16% 
+ 

29. Доля проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения обяза-

тельных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и 

культуры), имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности госу-

дарства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, от общего числа проверок 

– 1,28 % 

Доля проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосред-

ственную угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры), имуществу 

физических и юридических лиц, без-

опасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, от общего чис-

ла проверок – 0 % 

+ 

30. Доля устраненных в отчетном 

периоде нарушений, срок устранения 

которых согласно предписаниям ис-

тек –  97% 

Доля устраненных в отчетном периоде 

нарушений, срок устранения которых 

согласно предписаниям истек – 98 % 

+ 

31. Доля выявленных при проведении Доля выявленных при проведении про- + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний –  8,9 

% 

верок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 4  % 

32. Доля проверок, результаты кото-

рых признаны недействительными, от 

общего числа проведенных проверок 

–  0%  

Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными, от обще-

го числа проведенных проверок – 0% 

+ 

33. Доля заявлений, направленных в 

органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых проверок, в 

согласовании которых было отказано 

в связи с нарушением порядка и от-

сутствием оснований для проведения 

таких проверок, от общего числа 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений – 0% 

Доля заявлений, направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведе-

ния внеплановых проверок, в согласо-

вании которых было отказано в связи с 

нарушением порядка и отсутствием 

оснований для проведения таких прове-

рок, от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений – 0% 

+ 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области»  
13 Реализация регио-

нального проекта 

«Жилье» 

34. Годовой объем ввода жилья, уста-

новленный субъектом  – 620 тыс.кв.м, 

в том числе: 

Годовой объем ввода жилья, установ-

ленный субъектом  – 407,1 тыс.кв.м, в 

том числе: 

- 1 
(67%) 

2 
(67,1%) 

 

35.  Годовой объем ввода стандартно-

го жилья – 341 тыс.кв.м  

Годовой объем ввода стандартного жи-

лья – 405,4 тыс.кв.м 
+ 

36. Доля ввода стандартного жилья в 

общем объеме ввода жилья – 55,0%  

Доля ввода стандартного жилья в об-

щем объеме ввода жилья – 99,6 % 
+ 

12. Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области»,  

число оцениваемых задач – 11,  

Индикаторов оцениваемых – 47. (Выполнено – 47)  

(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) 

 

 ИТОГО:  
41 

(33-план) 

41>33  
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам 

1 Защита прав и закон- 1. Доля детей, оставшихся без попе- Доля детей, оставшихся без попе- + 3 4  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ных интересов несо-

вершеннолетних, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чения родителей, переданных на вос-

питание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации 

– 86,6 % 

чения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Рос-

сийской Федерации, постоянно 

проживающих на территории 

Российской Федерации –  90,61 % 

(100%) (65,2%) 

2. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализиро-

ванного жилищного фонда по догово-

рам найма специализированных жи-

лых помещений в отчетном финансо-

вом году – 114 чел. 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благо-

устроенными жилыми помещени-

ями специализированного жи-

лищного фонда по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений в отчетном фи-

нансовом году – 145 чел. 

+ 

3. Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями – 6,1 % 

Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, обеспе-

ченных жилыми помещениями – 

7,81% 

+ 

4. Доля лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, у которых наступило право 

на обеспечение жилыми помещения-

ми и не реализовано – 71,1% 

Доля лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, у которых наступило 

право на обеспечение жилыми 

помещениями и не реализовано – 

69,49 % 

+ 

5. Доля перевезенных несовершенно-

летних, самовольно ушедших из се-

мей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений, в общей численности 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

перевозке с места постоянного про-

живания – 100% 

Доля перевезенных несовершен-

нолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений, в общей численности 

несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в перевозке с места посто-

янного проживания – 100 % 

+ 

2 Социальная поддержка 6. Количество мероприятий, прово-

димых в целях повышения социаль-

Количество мероприятий, прово-

димых в целях повышения соци-
+ 3 4  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

многодетных семей, 

реализация мероприя-

тий, направленных на 

повышение социально-

го статуса семьи и 

укрепление семейных 

ценностей 

ного статуса семьи и укрепления се-

мейных ценностей – 8 ед. 

ального статуса семьи и укрепле-

ния семейных ценностей –  8  ед. 
(100%) (94,2%) 

3 Реализация проекта 

«Финансовая поддерж-

ка семей при рождении 

детей» 

7. Исполнение публичных норматив-

ных обязательств и социальных вы-

плат перед гражданами в рамках дей-

ствующего законодательства –  100% 

Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социаль-

ных выплат перед гражданами в 

рамках действующего законода-

тельства –  100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,5%) 

 

4 Социальная защита 

населения, имеющего 

льготный статус, по-

павших в трудную 

жизненную ситуацию, 

имеющих среднедуше-

вой доход ниже уста-

новленного минимума, 

осуществление мер по 

улучшению положения 

отдельных категорий 

граждан, включая 

граждан пожилого воз-

раста, повышению сте-

пени их социальной 

защищенности, активи-

зации их участия в 

8. Доля граждан, получающих субси-

дии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, от общей чис-

ленности населения (не более) – 4,3 % 

Доля граждан, получающих суб-

сидии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, от 

общей численности населения (не 

более) – 3,44 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(95,6%) 

 

9. Численность  получателей адрес-

ной социальной помощи – 12 500 чел. 

Численность  получателей адрес-

ной социальной помощи – 18 396 

чел. 

+ 

10. Количество учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в т.ч. 

стационарного типа, в которых про-

водится капитальный ремонт – 5 ед. 

Количество учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в 

т.ч. стационарного типа, в кото-

рых проводится капитальный 

ремонт – 5  ед. 

+ 

11. Доля получателей выплат, посо-

бий и иных форм социальной под-

держки, решение о предоставлении 

поддержки которым осуществляется с 

учетом нуждаемости в соответствии с 

утвержденным нормативным право-

вым актом – 80 % 

Доля получателей выплат, посо-

бий и иных форм социальной 

поддержки, решение о предостав-

лении поддержки которым осу-

ществляется с учетом нуждаемо-

сти в соответствии с утвержден-

ным нормативным правовым ак-

том – 99,1 % 

+ 

12. Доля государственных услуг, ока-

зываемых полностью или частично в 

Доля государственных услуг, ока-

зываемых полностью или частич-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

жизни общества электронном виде, в общем количе-

стве оказываемых государственных 

услуг – 26,92 % 

но в электронном виде, в общем 

количестве оказываемых государ-

ственных услуг – 26,92 % 

13. Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социальных 

выплат перед гражданами в рамках 

действующего законодательства – 100 

% 

Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социаль-

ных выплат перед гражданами в 

рамках действующего законода-

тельства – 100% 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг,  

предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения 
5 Модернизация сети и 

повышение эффектив-

ности работы учрежде-

ний социального об-

служивания населения 

14. Доля средств бюджета, выделяе-

мых негосударственным организаци-

ям, в том числе социально ориенти-

рованным некоммерческим организа-

циям (далее – СОНКО), на предостав-

ление услуг социального обслужива-

ния и социального сопровождения, в 

общем объеме средств бюджета, вы-

деляемых на предоставление услуг в 

сфере социального обслуживания 

населения – 1,2 %    

Доля средств бюджета, выделяе-

мых негосударственным органи-

зациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерче-

ским организациям (далее – 

СОНКО), на предоставление 

услуг социального обслуживания 

и социального сопровождения, в 

общем объеме средств бюджета, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере социального обслу-

живания населения – 1,71%    

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

15. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы соци-

альных работников государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения к среднемесячной начислен-

ной заработной плате наемных работ-

ников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от трудо-

вой деятельности) в регионе – 100 % 

Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы со-

циальных работников государ-

ственных учреждений социального 

обслуживания населения к средне-

месячной начисленной заработной 

плате наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности) в регионе – 100,7 % 

+ 

16. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, при-

ходящихся на 1 работника государ-

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника 

+ 
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государственной про-

граммы  
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ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ственных учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе 

в комплексных центрах социального 

обслуживания населения – 1,26 чел. 

государственных учреждений 

социального обслуживания насе-

ления, в том числе в комплексных 

центрах социального обслужива-

ния населения – 1,26 чел. 

17. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, при-

ходящихся на 1 работника государ-

ственных учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе 

в стационарных социальных учре-

ждениях – 1,97 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника 

государственных учреждений 

социального обслуживания насе-

ления, в том числе в стационар-

ных социальных учреждениях – 

2,55 чел. 

+ 

18. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, при-

ходящихся на 1 работника государ-

ственных учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе  

в домах-интернатах малой вместимо-

сти – 1,18 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника 

государственных учреждений 

социального обслуживания насе-

ления, в том числе  в домах-

интернатах малой вместимости – 

1,19  чел. 

+ 

19. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, при-

ходящихся на 1 работника государ-

ственных учреждений социального 

обслуживания населения, в том числе 

в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних – 0,46 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника 

государственных учреждений 

социального обслуживания насе-

ления, в том числе в специализи-

рованных учреждениях для несо-

вершеннолетних – 0,46 чел. 

+ 

20. Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслужива-

ния населения и численности прочего 

персонала (административно-

управленческого, вспомогательного, 

Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслу-

живания населения и численности 

прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомо-

+ 
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мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
младшего обслуживающего персона-

ла, а также работников, не оказыва-

ющих социальные услуги) в ком-

плексных центрах социального об-

служивания населения – 200,2 % 

гательного, младшего обслужи-

вающего персонала, а также ра-

ботников, не оказывающих соци-

альные услуги) в комплексных 

центрах социального обслужива-

ния населения – 200,2 % 

21. Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслужива-

ния населения и численности прочего 

персонала (административно-

управленческого, вспомогательного, 

младшего обслуживающего персона-

ла, а также работников, не оказыва-

ющих социальные услуги)     в стаци-

онарных социальных учреждениях – 

152,5 % 

Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслу-

живания населения и численности 

прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомо-

гательного, младшего обслужи-

вающего персонала, а также ра-

ботников, не оказывающих соци-

альные услуги)     в стационарных 

социальных учреждениях – 152,51 

% 

+ 

22. Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслужива-

ния населения и численности прочего 

персонала (административно-

управленческого, вспомогательного, 

младшего обслуживающего персона-

ла, а также работников, не оказыва-

ющих социальные услуги) в домах-

интернатах малой вместимости – 63,5 

% 

Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслу-

живания населения и численности 

прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомо-

гательного, младшего обслужи-

вающего персонала, а также ра-

ботников, не оказывающих соци-

альные услуги) в домах-

интернатах малой вместимости – 

63,5 % 

+ 

23. Соотношение численности основ-

ных работников государственных учре-

ждений социального обслуживания 

населения и численности прочего пер-

сонала (административно-

управленческого, вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, 

а также работников, не оказывающих 

Соотношение численности основ-

ных работников государственных 

учреждений социального обслужи-

вания населения и численности 

прочего персонала (административ-

но-управленческого, вспомогатель-

ного, младшего обслуживающего 

персонала, а также работников, не 

+ 
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ответственного ис-
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ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
социальные услуги)  в специализиро-

ванных учреждениях для несовершен-

нолетних – 176,5 % 

оказывающих социальные услуги)  в 

специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних – 191 % 

24. Доля помещений учреждений 

социальной защиты населения, соот-

ветствующих требованиям админи-

стративных регламентов предостав-

ления 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 секто-

ра социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными 

социальными услугами 

6 Реализация единой 

государственной соци-

альной политики на 

территории Брянской 

области 

25. Доля работников учреждений 

социальной защиты населения, про-

шедших переподготовку и повыше-

ние квалификации – 0,83 % 

Доля работников учреждений 

социальной защиты населения, 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации – 3,0 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,3%) 

 

Цель государственной программы - формирование организационных, социально-экономических условий для предоставле-

ния мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам в рамках повышения качества жизни пожилых граждан 

Подпрограмма «Повышение качества жизни, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни граждан 

старшего поколения в Брянской области» 
7 Реализация проекта 

«Старшее поколение» 

26. Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социальных 

выплат перед гражданами в рамках 

действующего законодательства – 

100 % 

Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социаль-

ных выплат перед гражданами в 

рамках действующего законода-

тельства – 100 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

8 Осуществление мер по 

улучшению положения 

граждан пожилого воз-

раста, повышению сте-

27. Уровень госпитализации на ге-

ронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тыс. населения соответ-

ствующего возраста – 25,20 усл. ед. 

Уровень госпитализации на герон-

тологические койки лиц старше 60 

лет на 10 тыс. населения соответ-

ствующего возраста – 47,3 усл. ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(95,1%) 

 

28. Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактическими 

Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактиче-
+ 
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ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

пени их социальной 

защищенности, активи-

зации участия пожи-

лых людей в жизни 

общества, созданию 

условий для повыше-

ния качества жизни 

пожилых граждан 

 

 

осмотрами, включая диспансериза-

цию – 24% 

скими осмотрами, включая дис-

пансеризацию – 42,5% 

29. Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансериза-

цию – 60,5% 

Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактиче-

скими осмотрами, включая дис-

пансеризацию – 70,4% 

+ 

30. Численность граждан предпенси-

онного возраста, прошедших профес-

сиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование – 

448 чел. 

Численность граждан предпенси-

онного возраста, прошедших про-

фессиональное обучение и допол-

нительное профессиональное об-

разование – 864 чел. 

+ 

31. Доля граждан старшего поколе-

ния, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей чис-

ленности населения в данной воз-

растной группе, проживающего на 

территории Брянской области – 8 % 

Доля граждан старшего поколе-

ния, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной 

возрастной группе, проживающе-

го на территории Брянской обла-

сти – 8% 

+ 

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 не-

коммерческих организаций Брянской области»  
9 Развитие механизмов 

привлечения социаль-

но ориентированных 

некоммерческих орга-

низаций к оказанию 

социальных услуг на 

конкурентной основе, а 

также конкурсного фи-

32. Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих организа-

ций, за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений – 

1020 ед. 

Количества социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, за исключением государ-

ственных и муниципальных учре-

ждений –  1033 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

33. Количество граждан, принимаю-

щих участие в деятельности социаль-

но ориентированных некоммерче-

ских организаций – 90,0 тыс. чел. 

Количество граждан, принимаю-

щих участие в деятельности соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций – 107 тыс. 

чел. 

+ 

34. Количество социально ориенти- Количество социально ориентиро- + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

нансирования про-

грамм и проектов ука-

занных организаций 

рованных некоммерческих организа-

ций, которые реализуют программы 

по оказанию поддержки деятельно-

сти других социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций – 4 

ед. 

ванных некоммерческих организа-

ций, которые реализуют програм-

мы по оказанию поддержки дея-

тельности других социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций – 4 ед. 

35. Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих организа-

ций, которым оказана финансовая 

поддержка в виде субсидий – 40 ед. 

Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, которым оказана финансовая 

поддержка в виде субсидий – 41 

ед. 

+ 

36. Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих организа-

ций, которым оказана поддержка в 

иных формах – 42 ед. 

Количество социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, которым оказана поддержка в 

иных формах – 42 ед. 

+ 

37. Количество ежегодных публика-

ций в средствах массовой информа-

ции о деятельности СОНКО, в т.ч. 

телепередач –  110 (30) ед. 

Количество ежегодных публика-

ций в средствах массовой инфор-

мации о деятельности СОНКО, в 

т.ч. телепередач – 197 (30) ед. 

+ 

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»  
10 Повышения качества и 

доступности предо-

ставления государ-

ственных услуг в сфере 

государственной реги-

страции актов граж-

данского состояния 

 

38. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния–              

39 600 ед. 

Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния–     

42 824 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

39. Количество совершенных юриди-

чески значимых действий – 98 100 

ед.  

Количество совершенных юриди-

чески значимых действий – 

140 296 ед. 

+ 

40. Доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства Россий-

ской Федерации, внесенных террито-

риальным органом Министерства 

юстиции Российской Федерации, в 

общем количестве проведенных про-

верок за отчетный период – 40% 

Доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации, внесенных 

территориальным органом Мини-

стерства юстиции Российской 

Федерации, в общем количестве 

проведенных проверок за отчет-

ный период – 12,5 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
41. Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере государ-

ственной регистрации актов граж-

данского состояния (процент числа 

опрошенных)– 90% 

Уровень удовлетворенности насе-

ления услугами в сфере государ-

ственной регистрации актов граж-

данского состояния (процент чис-

ла опрошенных) – 100 % 

+ 

42. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертирован-

ных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информа-

ция из которых ранее была переведе-

на полностью или частично в элек-

тронную форму – 753 865 ед.  

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в фор-

му электронных документов, ин-

формация из которых ранее была 

переведена полностью или ча-

стично в электронную форму – 

753 865  ед. 

+ 

43. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния, со-

ставленных в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью руководителя органа запи-

си актов гражданского состояния или 

уполномоченного им работника ор-

гана записи актов гражданского со-

стояния – 39 600 ед. 

Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния, 

составленных в форме электрон-

ного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководи-

теля органа записи актов граждан-

ского состояния или уполномо-

ченного им работника органа за-

писи актов гражданского состоя-

ния – 42 824 ед. 

+ 

44. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертирован-

ных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информа-

ция из которых ранее не переводи-

лась в электронную форму – 1 271 

238 ед. 

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в фор-

му электронных документов, ин-

формация из которых ранее не 

переводилась в электронную фор-

му – 1 271 238 ед. 

+ 

45. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертирован-

ных (преобразованных) в форму 

электронного документа, переданных 

в Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состоя-

ния – 700 000 ед. 

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в фор-

му электронного документа, пере-

данных в Единый государствен-

ный реестр записей актов граж-

данского состояния – 756 134 ед. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признан-

ных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»  

11 Предоставление моло-

дым семьям - участни-

кам государственной 

подпрограммы соци-

альных выплат на при-

обретение жилья эко-

номкласса или строи-

тельство индивидуаль-

ного жилого дома эко-

номкласса с привлече-

нием собственных 

средств молодых се-

мей, а также дополни-

тельных финансовых 

средств кредитных и 

других организаций, 

предоставляющих жи-

лищные кредиты и 

займы, в том числе 

ипотечные, для приоб-

ретения жилья 

46. Количество молодых семей, по-

лучивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жило-

го помещения – 145 ед. 

Количество молодых семей, полу-

чивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) 

жилого помещения – 146 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,5%) 

 

47. Доля молодых семей, получив-

ших свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого 

помещения в общем количестве мо-

лодых семей – 3,7 % 

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получе-

ние социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого 

помещения в общем количестве 

молодых семей – 3,7 % 

+ 

13.  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»,  

число оцениваемых задач – 5 

Индикаторов оцениваемых – 29. (Выполнено – 27) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

(управление физической культуры и спорта Брянской области) 

 

Итого:  
16 

(15-план) 

16>15 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  

заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений 
1 Реализация единой 

государственной поли-

тики в сфере физиче-

ской культуры и спор-

та на территории Брян-

ской области 

1. Доля средств бюджета управления, 

выделяемых негосударственным ор-

ганизациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям (далее - СОНКО), на 

предоставление услуг, в общем объе-

ме средств бюджета, выделяемых на 

предоставление услуг в соответству-

ющей сфере – 1 % 

Доля средств бюджета управле-

ния, выделяемых негосударствен-

ным организациям, в том числе 

социально ориентированным не-

коммерческим организациям (да-

лее - СОНКО), на предоставление 

услуг, в общем объеме средств 

бюджета, выделяемых на предо-

ставление услуг в соответствую-

щей сфере – 2,5 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

2. Занятое место в Первенстве России 

по футболу среди команд профессио-

нальных клубов (ПФЛ), 2 дивизион, 

место – не ниже 10-го места  

Занятое место в Первенстве России 

по футболу среди команд професси-

ональных клубов (ПФЛ), 2 дивизион 

– 1 место 

+ 

3. Доля спортсменов Брянской обла-

сти, занявших призовые места на 

всероссийских и международных 

соревнованиях, от общего количества 

спортсменов, принявших участие - 

54,5% 

Доля спортсменов Брянской обла-

сти, занявших призовые места на 

всероссийских и международных 

соревнованиях, от общего количе-

ства спортсменов, принявших 

участие – 58 % 

+ 

2 Популяризация массо-

вого и профессиональ-

ного спорта 

4. Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей 

Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
численности данной категории насе-

ления –  16,4 % 

спортом, в общей численности 

данной категории населения – 

16,4 % 

5. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культу-

рой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет  –  29,5  

% 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей числен-

ности населения в возрасте 3-79 

лет – 33,2 % 

+ 

6.Численность спортсменов Брянской 

области, включенных в список кан-

дидатов в спортивные сборные ко-

манды Российской Федерации –   91 

чел. 

Численность спортсменов Брян-

ской области, включенных в спи-

сок кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации – 108  чел. 

+ 

7. Доля населения, выполнившего нор-

мативы испытаний (тестов) ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов ис-

пытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) –  53 % 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности насе-

ления, принявшего участие в вы-

полнении нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) –65,5  % 

+ 

8. Доля учащихся и студентов, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей числен-

ности учащихся и студентов – 71,2% 

Доля учащихся и студентов, систе-

матически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов 

– 72,8 % 

+ 

9. Количество квалифицированных 

специалистов физкультурно-

спортивных организаций, работающих 

по специальности – 2167 чел. 

Количество квалифицированных 

специалистов физкультурно-

спортивных организаций, работаю-

щих по специальности – 2866 чел. 

+ 

10. Доля населения, занятого в эконо-

мике, занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике– 16,9 

% 

Доля населения, занятого в эконо-

мике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения, занятого в эко-

номике – 16,9% 

+ 

3 Развитие инфраструк-

туры сферы физиче-

ской культуры и спор-

11. Количество спортивных сооружений 

на 100 тыс. человек населения –  221,5 

ед. 

Количество спортивных сооруже-

ний на 100 тыс. человек населения – 

232,4 ед. 

+ 1 
(50%) 

2 
(51,3%) 

 

12. Эффективность использования Эффективность использования + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

та существующих объектов спорта – 

64% 

существующих объектов спорта –

70,1% 

13.Единовременная пропускная спо-

собность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках программы 

по направлению, касающемуся со-

вершенствования условий для разви-

тия массового спорта –  208 чел. 

Единовременная пропускная спо-

собность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках 

программы по направлению, ка-

сающемуся совершенствования 

условий для развития массового 

спорта – 150    чел. 

- 

14. Уровень технической готовности 

спортивного объекта, достигнутый в 

результате использования субсидии 

из федерального бюджета –  83% 

Уровень технической готовности 

спортивного объекта, достигну-

тый в результате использования 

субсидии из федерального бюдже-

та– 41% 

- 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  

Цель государственной программы – вовлечение молодых граждан в регулярные занятия спортом с целью отбора и спортив-

ной подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и между-

народного 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 
 

4 Оказание адресной фи-

нансовой поддержки 

учреждениям, осу-

ществляющим подго-

товку спортивного ре-

зерва для спортивных 

сборных команд Брян-

ской области и Россий-

ской Федерации, с це-

лью создания условий 

для качественной 

15. Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в воз-

расте от 6 до 15 лет– 17,2% 

Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в об-

щей численности детей и молоде-

жи в возрасте от 6 до 15 лет – 17,2 

% 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

16. Доля спортивных сборных ко-

манд, наделенных статусом "спортив-

ная сборная команда Брянской обла-

сти", занявших с 1 по 6 места во все-

российских и международных сорев-

нованиях –  40% 

Доля спортивных сборных ко-

манд, наделенных статусом 

"спортивная сборная команда 

Брянской области", занявших с 1 

по 6 места во всероссийских и 

международных соревнованиях – 

80 %  

+ 

17. Количество юношеских команд, 

принявших участие в первенстве, 

Кубке России по футболу, зона МОА 

Количество юношеских команд, 

принявших участие в первенстве, 

Кубке России по футболу, зона 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

спортивной подготовки "Черноземье", единиц – не менее 4 МОА "Черноземье", единиц – 5   

18. Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимающих-

ся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва – 61,5% 

Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализиро-

ванных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского ре-

зерва и училищ олимпийского 

резерва – 61,5% 

+ 

19. Количество спортивных регио-

нальных центров, введенных в экс-

плуатацию в рамках программы – 1 

ед. 

Количество спортивных регио-

нальных центров, введенных в 

эксплуатацию в рамках програм-

мы – 1 ед. 

+ 

20. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

– 95% 

Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подго-

товки, в общем количестве орга-

низаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов – 100% 

+ 

21. Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного ма-

стерства в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготовку – 

24,5% 

Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе совершенствования спор-

тивного мастерства в организаци-

ях, осуществляющих спортивную 

подготовку – 24,5 % 

+ 

22. Доля брянских спортсменов, за-

нявших призовые места во всероссий-

ских и международных соревновани-

ях, от общего количества спортсме-

нов, принимающих участие во все-

российских и международных сорев-

Доля брянских спортсменов, за-

нявших призовые места во все-

российских и международных 

соревнованиях, от общего количе-

ства спортсменов, принимающих 

участие во всероссийских и меж-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
нованиях в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготовку – 

52% 

дународных соревнованиях в ор-

ганизациях, осуществляющих 

спортивную подготовку – 52,1 % 

23. Доля спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания от пер-

вого спортивного разряда до заслу-

женного мастера спорта России в 

общем количестве спортсменов-

разрядников специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва – 20,5% 

Доля спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания от 

первого спортивного разряда до 

заслуженного мастера спорта Рос-

сии в общем количестве спортс-

менов-разрядников специализи-

рованных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского 

резерва – 20,5 % 

+ 

5 Реализация региональ-

ного проекта Брянской 

области «Спорт - нор-

ма жизни» 

24. Доля детей и молодежи, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности детей и молодежи – 68,5% 

Доля детей и молодежи, система-

тически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в об-

щей численности детей и молоде-

жи – 75,9%  

+ 3 
(100%) 

4 
(78,8%) 

 

25. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего воз-

раста – 16,5% 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан 

среднего возраста – 17,4% 

+ 

26. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего воз-

раста – 8,0% 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста – 8,3% 

+ 

27. Доля занимающихся по програм-

мам спортивной подготовки в органи-

зациях ведомственной принадлежно-

сти физической культуры и спорта в 

общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принад-

лежности физической культуры и 

спорта – 100% 

Доля занимающихся по програм-

мам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем коли-

честве занимающихся в организа-

циях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и 

спорта – 100% 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
28. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта – 58,7% 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями ис-

ходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта 

– 63,3% 

+ 

                          14. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области»,  

число оцениваемых задач – 2 

Индикаторов оцениваемых – 5. (Выполнено - 5) 

(управление мировой юстиции Брянской области) 
 

Итого:  
7 

(6-план) 

7>6 
эффективность 

выше плановой   

Цель государственной программы – создание условий для осуществления мировой юстицией Брянской области неза-

висимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации 

1 Организационное и ма-

териально-техническое 

обеспечение деятель-

ности мировых судей 

Брянской области, их 

аппарата 

1. Доля работников мировой юсти-

ции, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квали-

фикации – 100% 

Доля работников мировой юсти-

ции, прошедших профессиональ-

ную переподготовку и повышение 

квалификации – 100% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средняя площадь, занимаемая од-

ним мировым судебным участком – 

120,7 кв.м 

Средняя площадь, занимаемая 

одним мировым судебным участ-

ком –  120,7 кв.м 

+ 

3. Уровень обеспеченности зданий и 

помещений, занимаемых мировыми 

судебными участками, необходимыми 

средствами и системами безопасности 

- 50% 

Уровень обеспеченности зданий и 

помещений, занимаемых миро-

выми судебными участками, не-

обходимыми средствами и систе-

мами безопасности – 50 % 

+ 

4. Уровень информатизации мировых 

судебных участков –  100% 

Уровень информатизации миро-

вых судебных участков – 100 % 
+ 

2 Развитие инфраструк-

туры мировой юстиции 

5. Реализация запланированных ме-

роприятий по развитию инфраструк-

Реализация запланированных 

мероприятий по развитию инфра-
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 
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п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  
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ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-
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расходных обя-
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лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Брянской области туры мировой юстиции Брянской 

области – 100% 

структуры мировой юстиции 

Брянской области – 100 %  

15. Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-

трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»,  

число оцениваемых задач - 7  

Индикаторов оцениваемых – 61. (Выполнено – 58) 

(управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области) 
 

ИТОГО:  
22 

(21-план) 

22>21 

эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных 

граждан 

1 Обеспечение социаль-

ной поддержки безра-

ботных граждан 

1. Уровень регистрируемой безрабо-

тицы в среднем за год –  1,0% 

Уровень регистрируемой безрабо-

тицы в среднем за год – 0,9% 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Уровень безработицы (по методо-

логии МОТ) – 3,9% 

Уровень безработицы (по методо-

логии МОТ) – 3,9 % 
+ 

3. Численность безработных, зареги-

стрированных в государственных 

учреждениях службы занятости насе-

ления (на конец года)– 6,1 тыс. чело-

век 

Численность безработных, заре-

гистрированных в государствен-

ных учреждениях службы занято-

сти населения (на конец года) – 

4,6 тыс. человек 

+ 

4. Численность безработных (по ме-

тодологии МОТ)– 24,0 тыс. человек 

Численность безработных (по 

методологии МОТ)– 24,0 тыс. 

человек 

+ 

5. Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государствен-

ных учреждениях службы занятости 

населения, в расчете на одну заявлен-

ную вакансию (на конец года) – 0,7 

человек 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государ-

ственных учреждениях службы 

занятости населения, в расчете на 

одну заявленную вакансию (на 

конец года) – 0,6 человек  

+ 
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ответственного ис-
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мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2 Содействие в трудо-

устройстве безработ-

ных граждан 

6. Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности граж-

дан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы 

службы занятости– 67 % 

Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей ра-

боты в органы службы занятости 

– 67 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,5%) 

 

7. Количество оборудованных (осна-

щенных) рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов – 10 единиц  

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов – 10 

единиц 

+ 

8. Численность инвалидов, трудо-

устроенных на оборудованные (осна-

щенные) рабочие места – 10 человек  

Численность инвалидов, трудо-

устроенных на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места – 10 

человек 

+ 

9. Численность инвалидов, трудо-

устроенных с привлечением настав-

ников – 15 человек  

Численность инвалидов, трудо-

устроенных с привлечением 

наставников – 15 человек  

+ 

10. Количество женщин, прошедших 

профессиональное обучение или по-

лучивших дополнительное професси-

ональное образование в период от-

пуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет – 184 чел. 

Количество женщин, прошедших 

профессиональное обучение или 

получивших дополнительное 

профессиональное образование в 

период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возрас-

та трех лет –  190 чел. 

+ 

11. Удельный вес численности высо-

коквалифицированных работников в 

общей численности квалифицирован-

ных работников в регионе– 31% 

Удельный вес численности высо-

коквалифицированных работни-

ков в общей численности квали-

фицированных работников в ре-

гионе – 31 % 

+ 

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и 

охраны труда 
3 Регулирование соци-

ально-трудовых отно-

шений, совершенство-

вание системы оплаты 

12. Численность населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности 

населения– 11,8 % 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточ-

ного минимума к общей числен-

ности населения – 11,8 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 

 

13. Реальная заработная плата работ- Реальная заработная плата работ- + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

труда работников 

учреждений, ориенти-

рованной на достиже-

ние показателей каче-

ства и количества ока-

зываемых услуг 

ников организаций – 102,3 % ников организаций – 102,3 % 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области»  

Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области 

4 Реализация превентив-

ных мер, направленных 

на улучшение условий 

труда работников, 

снижение уровня про-

изводственного трав-

матизма и профессио-

нальной заболеваемо-

сти, включая совер-

шенствование лечебно-

профилактического об-

служивания и обеспе-

чение современными 

высокотехнологичны-

ми средствами инди-

видуальной и коллек-

тивной защиты рабо-

тающего населения 

14. Численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на про-

изводстве со смертельным исходом –  

17 чел. 

Численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом  – 9 чел. 

+ 3 
(100 %) 

3 
(100 %) 

 

15. Численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на про-

изводстве с утратой трудоспособно-

сти на 1 рабочий день и более –  364 

чел. 

Численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и бо-

лее – 207 чел. 

+ 

16. Количество дней временной не-

трудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве в рас-

чете на 1 пострадавшего – 68 дней 

Количество дней временной не-

трудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производ-

стве в расчете на 1 пострадавшего 

– 65,9 дней 

+ 

17. Численность лиц с установленным 

предварительным диагнозом профес-

сионального заболевания по резуль-

татам проведения обязательных пе-

риодических медицинских осмотров –  

22 чел. 

Численность лиц с установлен-

ным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания 

по результатам проведения обяза-

тельных периодических медицин-

ских осмотров – 12 чел. 

+ 

18. Количество рабочих мест, на ко-

торых проведена специальная оценка 

условий труда – 1500 ед. 

Количество рабочих мест, на ко-

торых проведена специальная 

оценка условий труда – 11 329 ед. 

+ 

19. Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
оценка условий труда, в общем коли-

честве рабочих мест– 3,5 % 

оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест – 26,1 % 

20. Количество рабочих мест, на ко-

торых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки 

условий труда– 300 ед. 

Количество рабочих мест, на ко-

торых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки 

условий труда – 368 ед. 

+ 

21. Численность работников, занятых 

во вредных и (или) опасных условиях 

труда – 31 898 чел. 

Численность работников, занятых 

во вредных и (или) опасных усло-

виях труда – 31 898 чел. 

+ 

22. Удельный вес работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численно-

сти работников – 32,1% 

Удельный вес работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей числен-

ности работников – 32,1% 

+ 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, про-

живающих за рубежом»  

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 
5 Создание социально-

экономических и ин-

формационных усло-

вий для адаптации и 

интеграции участников 

Государственной про-

граммы и членов их 

семей в принимающее 

сообщество, оказание 

мер социальной под-

держки с целью содей-

ствия их добровольно-

23. Количество проведенных презен-

таций – 1 шт. 

Количество проведенных презен-

таций – 1 шт. 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

24. Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, охва-

ченных мероприятиями, направлен-

ными на социальную, культурную 

адаптацию и интеграцию в принима-

ющее сообщество в течение всего 

срока реализации программы, от об-

щего числа обратившихся участников 

Государственной программы и чле-

нов их семей – 70% 

Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на социальную, 

культурную адаптацию и инте-

грацию в принимающее сообще-

ство в течение всего срока реали-

зации программы, от общего чис-

ла обратившихся участников Гос-

ударственной программы и чле-

нов их семей – 100% 

+ 

25. Доля занятых участников Госу-

дарственной программы, осуществ-

ляющих предпринимательскую дея-

тельность от общего числа участни-

Доля занятых участников Госу-

дарственной программы, осу-

ществляющих предприниматель-

скую деятельность от общего чис-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

му переселению и за-

креплению на террито-

рии Брянской области; 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров; Развитие агро-

промышленного про-

изводства; Увеличение 

численности молоде-

жи, в том числе полу-

чающей образование в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях и образователь-

ных организациях 

высшего образования 

ков Государственной программы – 

20% 

ла участников Государственной 

программы – 21 % 

26. Доля рассмотренных уполномо-

ченным органом заявлений об уча-

стии в Государственной программе от 

общего числа поступивших заявлений 

– 100% 

Доля рассмотренных уполномо-

ченным органом заявлений об 

участии в Государственной про-

грамме от общего числа посту-

пивших заявлений – 100 % 

+ 

27. Численность участников Государ-

ственной программы, прибывших в 

Брянскую область и поставленных на 

учет в УМВД России по Брянской 

области – 450 чел. 

Численность участников Государ-

ственной программы, прибывших 

в Брянскую область и поставлен-

ных на учет в УМВД России по 

Брянской области – 503 чел. 

+ 

28. Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, име-

ющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в общем коли-

честве прибывших в Брянскую об-

ласть участников Государственной 

программы и членов их семей – 60% 

Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, 

имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование, 

в общем количестве прибывших в 

Брянскую область участников 

Государственной программы и 

членов их семей – 63 % 

+ 

29. Доля занятых участников Госу-

дарственной программы в сфере сель-

ского хозяйства от общего числа 

участников Государственной про-

граммы трудоспособного возраста – 

10 % 

Доля занятых участников Госу-

дарственной программы в сфере 

сельского хозяйства от общего 

числа участников Государствен-

ной программы трудоспособного 

возраста – 27 % 

+ 

30. Численность участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей, прибывших в Брянскую об-

ласть и поставленных на учет в 

УМВД России по Брянской области – 

720 чел., 

в том числе: 

Численность участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей, прибывших в Брянскую 

область и поставленных на учет в 

УМВД России по Брянской обла-

сти – 845 чел., в том числе: 

+ 

31. участников Государственной про-

граммы – 450 чел. 

участников Государственной про-

граммы – 503 чел. 
+ 

32. членов семей участников Госу-

дарственной программы – 270 чел. 

членов семей участников Госу-

дарственной программы – 342 чел. 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
33. Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, полу-

чающих среднее профессиональное, 

высшее образование в образователь-

ных организациях Брянской области 

от общего числа участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей в возрастной категории до 25 

лет – 10 % 

Доля участников Государственной 

программы и членов их семей, 

получающих среднее профессио-

нальное, высшее образование в 

образовательных организациях 

Брянской области от общего чис-

ла участников Государственной 

программы и членов их семей в 

возрастной категории до 25 лет – 

17 % 

+ 

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образова-

ния и последующем трудоустройстве»  

Цель государственной программы – повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из числа вы-

пускников организаций системы профессионального образования; увеличение численности инвалидов молодого возраста, 

прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
6 Оказание содействия 

занятости, повышение 

конкурентоспособно-

сти на рынке труда и 

обеспечение сопро-

вождения инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими про-

фессионального обра-

зования и последую-

щем трудоустройстве 

34. Доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей числен-

ности инвалидов трудоспособного 

возраста – 25  % 

Доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей чис-

ленности инвалидов трудоспособ-

ного возраста – 26 % 

+ 2 
(88%) 

2 
(100%) 

 

35. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

3 месяцев после получения образова-

ния по образовательным программам 

высшего образования – 55 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получе-

ния образования по образователь-

ным программам высшего образо-

вания – 56  % 

+ 

36. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

3 месяцев после получения образова-

ния по образовательным программам 

среднего профессионального образо-

вания – 55 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получе-

ния образования по образователь-

ным программам среднего про-

фессионального образования – 55 

% 

+ 

37. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

6 месяцев после получения образова-

Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в тече-

ние 6месяцев после получения 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ния по образовательным программам 

высшего образования– 62 % 

образования по образовательным 

программам высшего образова-

ния–69 % 

38. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

6 месяцев после получения образова-

ния по образовательным программам 

среднего профессионального образо-

вания– 65 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получе-

ния образования по образователь-

ным программам среднего про-

фессионального образования– 55 

% 

- 

39. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу по про-

шествии 6 месяцев и более после по-

лучения образования по образова-

тельным программам высшего обра-

зования– 80 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более 

после получения образования по 

образовательным программам 

высшего образования – 69 % 

- 

40. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу по про-

шествии 6 месяцев и более после по-

лучения образования по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования – 85 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более 

после получения образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального об-

разования– 55 % 

- 

41. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

3 месяцев после прохождения про-

фессионального обучения– 50 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после прохож-

дения профессионального обуче-

ния–60 % 

+ 

42. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

6 месяцев после прохождения про-

фессионального обучения – 65 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после прохож-

дения профессионального обуче-

ния – 68% 

+ 

43. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу по про-

шествии 6 месяцев и более после 

прохождения профессионального 

обучения –100% 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более 

после прохождения профессио-

нального обучения – 100 % 

+ 
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государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-
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выполнения 
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ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
44. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

3 месяцев после освоения дополни-

тельных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации 

и программ профессиональной пере-

подготовки) – 55 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после освоения 

дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повы-

шения квалификации и программ 

профессиональной переподготов-

ки)–78% 

+ 

45. Доля занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 

6 месяцев после освоения дополни-

тельных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации 

и программ профессиональной пере-

подготовки) –100 % 

Доля занятых инвалидов молодо-

го возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после освоения 

дополнительных профессиональ-

ных программ (программ повы-

шения квалификации и программ 

профессиональной переподготов-

ки)– 100% 

+ 

46. Численность инвалидов молодого 

возраста, получивших единовремен-

ную финансовую помощь при их гос-

ударственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременную финансовую по-

мощь на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации для организации соб-

ственного дела– 3 чел. 

Численность инвалидов молодого 

возраста, получивших единовре-

менную финансовую помощь при 

их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовремен-

ную финансовую помощь на под-

готовку документов для соответ-

ствующей государственной реги-

страции для организации соб-

ственного дела–6    чел. 

+ 

47. Численность инвалидов молодого 

возраста, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное 

профессиональное образование– 32 

чел. 

Численность инвалидов молодого 

возраста, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние– 34 чел. 

+ 

48. Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов молодого 

возраста– 10 ед. 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов моло-

дого возраста– 11 ед. 

+ 
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49. Численность инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных на обору-

дованные (оснащенные) рабочие ме-

ста– 10 чел. 

Численность инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) 

рабочие места– 11 чел. 

+ 

50. Численность инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных с привле-

чением наставников – 3 чел. 

Численность инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных с при-

влечением наставников – 4 чел. 

+ 

51. Доля выпускников из числа инва-

лидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после 

получения высшего образования – 

20% 

Доля выпускников из числа инва-

лидов молодого возраста, про-

долживших дальнейшее обучение 

после получения высшего образо-

вания – 23,5 % 

+ 

52. Доля выпускников из числа инва-

лидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессиональ-

ного образования– 15% 

Доля выпускников из числа инва-

лидов молодого возраста, про-

долживших дальнейшее обучение 

после получения среднего про-

фессионального образования– 20 

% 

+ 

53. Доля инвалидов молодого возрас-

та, принятых на обучение по про-

граммам среднего профессионального 

образования, в общей численности 

инвалидов соответствующего возрас-

та – 11% 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, принятых на обучение по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, в общей 

численности инвалидов соответ-

ствующего возраста – 11% 

+ 

54. Доля инвалидов молодого возрас-

та, принятых на обучение по про-

граммам высшего образования, в об-

щей численности инвалидов соответ-

ствующего возраста – 0,9 % 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, принятых на обучение по про-

граммам высшего образования, в 

общей численности инвалидов 

соответствующего возраста – 

0,9% 

+ 

55. Доля инвалидов молодого возрас-

та, обучающихся по программам 

среднего профессионального образо-

вания, в общей численности инвали-

дов соответствующего возраста – 15 

% 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, обучающихся по программам 

среднего профессионального об-

разования, в общей численности 

инвалидов соответствующего 

возраста – 15 % 

+ 
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56. Доля инвалидов молодого возрас-

та, обучающихся по программам 

высшего образования, в общей чис-

ленности инвалидов соответствующе-

го возраста – 2,1% 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, обучающихся по программам 

высшего образования, в общей 

численности инвалидов соответ-

ствующего возраста – 2,1% 

+ 

57. Доля инвалидов молодого возрас-

та, успешно завершивших обучение 

по программам среднего профессио-

нального образования, от числа при-

нятых на обучение в соответствую-

щем году – 82% 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, успешно завершивших обуче-

ние по программам среднего про-

фессионального образования, от 

числа принятых на обучение в 

соответствующем году – 82 % 

+ 

58. Доля инвалидов молодого возрас-

та, успешно завершивших обучение 

по программам высшего образования, 

от числа принятых на обучение в 

соответствующем году – 72% 

Доля инвалидов молодого возрас-

та, успешно завершивших обуче-

ние по программам высшего обра-

зования, от числа принятых на 

обучение в соответствующем году 

– 72% 

+ 

Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста»   

Цель государственной программы – содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации професси-

онального обучения и дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся зна-

ний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда 
7 Реализация региональ-

ного проекта «Старшее 

поколение», оказание 

содействия занятости, 

повышение конкурен-

тоспособности и про-

фессиональной мо-

бильности на рынке 

труда граждан пред-

59. Численность граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнитель-

ное профессиональное образование, в от-

четном периоде (нарастающим итогом) – 

448 человек 

Численность граждан пред-

пенсионного возраста, про-

шедших профессиональное 

обучение или получивших 

дополнительное профессио-

нальное образование, в от-

четном периоде (нарастаю-

щим итогом) – 864 человек 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

60. Доля занятых на конец отчетного пе-

риода в численности граждан предпенси-

онного возраста, прошедших профессио-

нальное обучение или получивших допол-

нительное профессиональное образование 

Доля занятых на конец от-

четного периода в численно-

сти граждан предпенсионно-

го возраста, прошедших 

профессиональное обучение 

+ 
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пенсионного возраста 

путем организации 

профессионального 

обучения и дополни-

тельного профессио-

нального образования 

– 85% или получивших дополни-

тельное профессиональное 

образование – 89,1 % 

61. Доля сохранивших занятость работни-

ков предпенсионного возраста на конец 

отчетного периода, прошедших професси-

ональное обучение или получивших до-

полнительное профессиональное образо-

вание, в численности работников предпен-

сионного возраста, прошедших обучение – 

85% 

Доля сохранивших занятость 

работников предпенсионного 

возраста на конец отчетного 

периода, прошедших про-

фессиональное обучение или 

получивших дополнительное 

профессиональное образова-

ние, в численности работни-

ков предпенсионного возрас-

та, прошедших обучение – 

98,3 % 

+ 

                      16. Государственная программа «Развитие  лесного  хозяйства  Брянской  области»,  

число оцениваемых задач - 3  

Индикаторов оцениваемых – 12. (Выполнено – 7) 

(управление лесами Брянской области) 
 

Итого:  
5 

(9-план) 

5<6,75 
(0,75*9) 

неэффективна 

Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при со-

хранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов  
1 Обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчивого 

развития лесного сек-

тора экономики 

 

1. Лесистость территории Брянской обла-

сти – 32,8% 

Лесистость территории Брян-

ской области – 32,9 % 
+ 1 

(83%) 

2 

(99,8%) 

 

2. Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда – 303,3 % 

Объем платежей в бюджет-

ную систему Российской 

Федерации от использования 

лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в рас-

чете на 1 га земель лесного 

фонда  – 374,4 % 

+ 



103 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
3. Доля площади лесов, на которых прове-

дена таксация лесов и в отношении кото-

рых осуществлено проектирование меро-

приятий по охране, защите и воспроизвод-

ству в течение последних 10 лет, в площа-

ди лесов с интенсивным использованием 

лесов и ведением лесного хозяйства (про-

центов) – 85,6% 

Доля площади лесов, на ко-

торых проведена таксация 

лесов и в отношении которых 

осуществлено проектирова-

ние мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству в 

течение последних 10 лет, в 

площади лесов с интенсив-

ным использованием лесов и 

ведением лесного хозяйства 

(процентов) – 70,9 % 

- 

4. Средняя численность должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государ-

ственный лесной надзор (лесную охрану) 

на 50 тыс. га земель лесного фонда - 8,1 

чел. 

Средняя численность долж-

ностных лиц, осуществляю-

щих федеральный государ-

ственный лесной надзор 

(лесную охрану) на 50 тыс. га 

земель лесного фонда – 8,77  

чел. 

+ 

5. Доля выписок, предоставленных граж-

данам и юридическим лицам, обратив-

шимся в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

лесных отношений за получением госу-

дарственной услуги по предоставлению 

выписки из государственного лесного ре-

естра, в общем количестве принятых за-

явок на предоставление данной услуги – 

90 % 

Доля выписок, предостав-

ленных гражданам и юриди-

ческим лицам, обратившимся 

в орган государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации в области лесных 

отношений за получением 

государственной услуги по 

предоставлению выписки из 

государственного лесного 

реестра, в общем количестве 

принятых заявок на предо-

ставление данной услуги – 

98,8 % 

+ 

6. Динамика предотвращения возникнове-

ния нарушений лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, относительно 

уровня нарушений предыдущего года – 5 

% 

Динамика предотвращения 

возникновения нарушений 

лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, 

относительно уровня нару-

шений предыдущего года – 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
10,5% 

2 Обеспечение эффек-

тивной охраны, защи-

ты, воспроизводства, а 

также рационального, 

многоцелевого и неис-

тощительного исполь-

зования лесов при со-

хранении их экологи-

ческих функций и био-

логического разнооб-

разия 

7. Доля лесных пожаров, ликвидирован-

ных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве лесных 

пожаров – 87,3 % 

Доля лесных пожаров, лик-

видированных в течение 

первых суток с момента об-

наружения, в общем количе-

стве лесных пожаров – 93,6% 

+ 1 
(40%) 

2 
(99,2%) 

 

8. Доля площади земель лесного фонда, 

переданных в пользование, в общей пло-

щади земель лесного фонда – 68  % 

Доля площади земель лесно-

го фонда, переданных в 

пользование, в общей пло-

щади земель лесного фонда – 

67,7 % 

- 

9. Отношение фактического объема заго-

товки древесины к установленному допу-

стимому объему изъятия древесины – 

25,4% 

Отношение фактического 

объема заготовки древесины 

к установленному допусти-

мому объему изъятия древе-

сины – 48 % 

+ 

10. Доля площади погибших и поврежден-

ных лесных насаждений с учетом прове-

денных мероприятий по защите леса в 

общей площади земель лесного фонда, 

занятых лесными насаждениями – 0,7% 

Доля площади погибших и 

поврежденных лесных 

насаждений с учетом прове-

денных мероприятий по за-

щите леса в общей площади 

земель лесного фонда, заня-

тых лесными насаждениями 

– 0,916 % 

- 

11. Доля семян с улучшенными наслед-

ственными свойствами в общем объеме 

заготовленных семян – 1,5% 

Доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами 

в общем объеме заготовлен-

ных семян – 0,5 % 

- 

3 Реализация региональ-

ного проекта «Сохра-

нение лесов» 

12. Отношение площади лесовосстановле-

ния и лесоразведения к площади выруб-

ленных и погибших лесных насаждений – 

100% 

Отношение площади лесо-

восстановления и лесоразве-

дения к площади вырублен-

ных и погибших лесных 

насаждений – 76,2 % 

- 1 
(0%) 

1 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

                             17. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области», 

число оцениваемых задач - 6  

Индикаторов оцениваемых – 20. (Выполнено – 16) 

 (департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области) 
 

Итого:  
15 

(18-план) 

18>15>13,5 

(0,75*18) 

эффективность 

ниже плановой 

Цель государственной программы - обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы повышения 

уровня и качества жизни населения 
1 Содействие разработке, 

освоению и производ-

ству продукции, об-

новлению производ-

ственных мощностей, 

увеличению роста объ-

емов реализации про-

изведенной продукции, 

созданию новых рабо-

чих мест на предприя-

тиях региона 

1. Общее количество реализованных про-

мышленных инвестиционных проектов по 

созданию новой конкурентоспособной 

продукции – 5 ед. 

Общее количество реализо-

ванных промышленных ин-

вестиционных проектов по 

созданию новой конкуренто-

способной продукции – 5 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(97,1%) 

 

2. Общее количество промышленных 

предприятий, реализующих проекты по 

модернизации и техническому перевоору-

жению производства – 3  ед.   

Общее количество промыш-

ленных предприятий, реали-

зующих проекты по модер-

низации и техническому пе-

ревооружению производства 

– 3  ед.   

+ 

3. Динамика роста объемов отгруженной 

продукции собственного производства по 

обрабатывающим производствам в дей-

ствующих ценах – 109,9 % 

Динамика роста объемов 

отгруженной продукции соб-

ственного производства по 

обрабатывающим производ-

ствам в действующих ценах –  

118,0  % 

+ 

4. Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по обрабаты-

вающим производствам –  

225 990 800 000,00 руб. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

обрабатывающим производ-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ствам –  

245 547 900 000,00 руб. 

5. Индекс промышленного производства 

по обрабатывающим производствам за 

исследуемый период, %  к предыдущему 

периоду – 104,0 % 

Индекс промышленного про-

изводства по обрабатываю-

щим производствам за ис-

следуемый период, %  к 

предыдущему периоду – 

116,0 % 

+ 

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 

 
2 Осуществление государ-

ственного надзора за тех-

ническим состоянием 

тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к 

ним в процессе эксплуата-

ции, соблюдением правил 

эксплуатации машин и 

оборудования в агропро-

мышленном комплексе 

6. Доля поднадзорной техники, пред-

ставленной на техосмотр, от общего 

количества поднадзорной техники, 

состоящей на учете – 64 % 

Доля поднадзорной техники, 

представленной на техосмотр, от 

общего количества поднадзорной 

техники, состоящей на учете – 63 

% 

- 1 
(75%) 

2 
(99,5%) 

 

7. Доля поднадзорной техники, проверен-

ной в процессе эксплуатации – 22% 
Доля поднадзорной техники, 

проверенной в процессе эксплуа-

тации – 23 % 

+ 

8. Доля поднадзорных машин, у кото-

рых в результате проверок выявлены 

неисправности, нарушающие требова-

ния дорожного движения, техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды – 3 % 

Доля поднадзорных машин, у 

которых в результате проверок 

выявлены неисправности, нару-

шающие требования дорожного 

движения, техники безопасности 

и охраны окружающей среды – 5  

% 

+ 

9. Доля исполненных в отчетном пе-

риоде предписаний об устранении 

нарушений от общего количества 

предписаний, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде – 100% 

Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об устра-

нении нарушений от общего ко-

личества предписаний, которые 

должны быть исполнены в отчет-

ном периоде – 100 % 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса 
3 Совершенствование систе- 10. Доля отмененных рейсов от общего числа 

запланированных –  3 % 

Доля отмененных рейсов от 

общего числа запланирован-
+ 1 2  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

мы управления пассажир-

скими перевозками 

 

ных – 0 % (75%) (96,1%) 

11. Обеспечение стабильности перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом 

– 8 667 046 вагоно-км 

Обеспечение стабильности 

перевозок пассажиров желез-

нодорожным транспортом – 

8 545 828 вагоно-км 

- 

12. Увеличение количества транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские 

перевозки в пригородном сообщении, осна-

щенных бортовой навигационной системой 

«ГЛОНАСС» – 100 единиц 

Увеличение количества транс-

портных средств, осуществля-

ющих пассажирские перевозки 

в пригородном сообщении, 

оснащенных бортовой навига-

ционной системой «ГЛО-

НАСС» – 100 единиц 

+ 

13. Доля автотранспортных предприятий, 

использующих результаты космической дея-

тельности (технологии спутниковых навига-

ционных систем) – 100 % 

Доля автотранспортных пред-

приятий, использующих ре-

зультаты космической дея-

тельности (технологии спутни-

ковых навигационных систем) 

– 100  % 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса 
4 Оптимизация структуры и 

обновление подвижного 

состава автотранспортных 

предприятий 

14. Обновление парка автобусов и трол-

лейбусов автотранспортных предприятий 

области – 12%  

Обновление парка автобусов 

и троллейбусов автотранс-

портных предприятий обла-

сти – 12 % 

+ 3 
(100 %) 

4 
(97,3 %) 

 

Подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области»  

Цель государственной программы – обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития 

регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и произ-

водственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекатель-

ности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой 
5 Создание условий для 

повышения общей 

конкурентоспособно-

15. Количество созданных новых рабочих 

мест на промышленных предприятиях – 

600 единиц 

Количество созданных новых 

рабочих мест на промыш-

ленных предприятиях – 519 

единиц 

 

- 1 
(75%) 

1 
(внебюджетные 

средства) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

сти и обеспечение 

устойчивого развития 

регионального про-

мышленного комплек-

са на основе повыше-

ния эффективности ис-

пользования иннова-

ционного и производ-

ственного потенциала 

новых и высокоопла-

чиваемых рабочих 

мест, повышения инве-

стиционной привлека-

тельности в соответ-

ствии с федеральной и 

региональной про-

мышленной политикой  

16. Суммарный объем привлеченных на 

мероприятия внебюджетных инвестиций – 

3 049 518 000,00 руб. 

Суммарный объем привле-

ченных на мероприятия вне-

бюджетных инвестиций – 

3 715 904 190,00  руб. 

+ 

17. Общее количество промышленных 

предприятий, реализующих инвестицион-

ные проекты, направленные на импорто-

замещение – 5 ед. 

Общее количество промыш-

ленных предприятий, реали-

зующих инвестиционные 

проекты, направленные на 

импортозамещение – 5  ед. 

+ 

18. Количество проведенных межотрасле-

вых и отраслевых промышленных выста-

вок – 3 единицы 

Количество проведенных 

межотраслевых и отраслевых 

промышленных выставок –  5 

единиц 

+ 

Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» (2017-2020 годы) 

6 Создание условий для 

осуществления регуляр-

ных и чартерных пасса-

жирских авиаперевозок в 

международном аэропор-

ту 

 

19. Количество выполненных авиарейсов – 

1200 единиц 

Количество выполненных 

авиарейсов – 1014 единиц 
- 1 

(50%) 

2 
(89,5%) 

 

20. Пассажиропоток – 47 000 чел. Пассажиропоток –  58 812 

чел. 
+ 

         18.  Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономи-

ка Брянской области», число оцениваемых задач – 11  

Индикаторов оцениваемых 51. (Выполнено – 47) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

(департамент экономического развития Брянской области) 

 

Итого:  
35 

(33-план) 

35>33 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы –  эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчивого 

и качественного экономического роста региона 

Подпрограмма «Экономическое развитие»  
1 Координация социально-

экономического развития 

области, оценка эффек-

тивности деятельности 

органов государственной 

власти и органов местно-

го самоуправления 

1. Валовой  региональный продукт (в ос-

новных ценах действующих лет) –349,7 

млрд. рублей 

1. Валовой  региональный 

продукт (в основных ценах 

действующих лет) – 349,7 

млрд. рублей 

+ 3 
(100 %) 

4 
(99,76 %) 

 

2. Отклонение показателей прогноза соци-

ально-экономического развития Брянской 

области от фактических – не более 10 % 

2. Отклонение показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Брянской области от факти-

ческих – 10 % 

+ 

3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 

292,0  тыс. руб. 

3. Объем ВРП в расчете на 1 

жителя – 292,1 тыс. руб. 
+ 

4. Доля проверок, осуществляемых по 

приоритетным видам регионального госу-

дарственного контроля (надзора), инфор-

мация о которых вносится в единый реестр 

проверок с использованием единой систе-

мы межведомственного электронного вза-

имодействия, в общем количестве указан-

ных проверок – 75% 

Доля проверок, осуществля-

емых по приоритетным ви-

дам регионального государ-

ственного контроля (надзо-

ра), информация о которых 

вносится в единый реестр 

проверок с использованием 

единой системы межведом-

ственного электронного вза-

имодействия, в общем коли-

честве указанных проверок – 

100 % 

+ 

5. Количество созданных рабочих мест при 

реализации комплексного инвестиционно-

го проекта в моногороде Погар – 6 ед. 

Количество созданных рабо-

чих мест при реализации 

комплексного инвестицион-

ного проекта в моногороде 

+ 



110 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
Погар – 6 ед. 

6. Объем внебюджетных инвестиций, при-

влеченных при реализации комплексного 

инвестиционного проекта в моногороде 

Погар – 60 086,00 тыс. рублей 

Объем внебюджетных инве-

стиций, привлеченных при 

реализации комплексного 

инвестиционного проекта в 

моногороде Погар – 68 

234,00 тыс. рублей 

+ 

2 Развитие инновацион-

ной деятельности и 

нанотехнологий в 

Брянской области 

7. Рост доли инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции – 

1,3% 

Рост доли инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции – 1,3 

% 

+ 3 
(100%) 

3 
(0%) 

 

8. Уровень инновационной активности 

предприятий области – 7,0% 

Уровень инновационной 

активности предприятий 

области – 7,0% 

+ 

Цель государственной программы - развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного прави-

тельства Брянской области 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской 

области»  
3 Развитие сервисов на 

основе информацион-

ных технологий для 

упрощения процедур 

взаимодействия обще-

ства и государства, а 

также развитие специ-

альных информацион-

ных и информационно-

технологических си-

стем обеспечения дея-

тельности органов гос-

9. Доля исполнительных органов государ-

ственной власти, администраций муници-

пальных районов и городских округов, 

обеспеченных доступом к телекоммуника-

ционной сети – 100% 

Доля исполнительных орга-

нов государственной власти, 

администраций муниципаль-

ных районов и городских 

округов, обеспеченных до-

ступом к телекоммуникаци-

онной сети – 100  % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,97%) 

 

10. Обеспечение безбумажного докумен-

тооборота в исполнительных органах гос-

ударственной власти Брянской области – 

29 ед. 

 

Обеспечение безбумажного 

документооборота в испол-

нительных органах государ-

ственной власти Брянской 

области – 29 ед. 

 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ударственной власти 

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»  
4 Развитие сети мно-

гофункциональных 

центров предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг, 

соответствующих 

установленным требо-

ваниям 

 

11. Доля государственных (муниципаль-

ных) услуг, переведенных в электронный 

вид (нарастающим итогом) – 90 % 

Доля государственных (му-

ниципальных) услуг, переве-

денных в электронный вид – 

90 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

12. Доля исполнительных органов государ-

ственной власти из общего числа исполни-

тельных органов государственной власти, 

осуществляющих обмен информацией с ис-

пользованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия – 87 

% 

Доля исполнительных органов 

государственной власти из 

общего числа исполнительных 

органов государственной вла-

сти, осуществляющих обмен 

информацией с использовани-

ем единой системы межведом-

ственного электронного взаи-

модействия –  87% 

+ 

13. Развитие многофункциональных центров 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг на территории Брянской обла-

сти – 33 ед. 

Создание (развитие) мно-

гофункциональных центров 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на 

территории Брянской области – 

33 ед. 

+ 

14. Доля граждан, имеющих доступ к по-

лучению госуслуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в т.ч. в мно-

гофункциональных центрах предоставле-

ния госуслуг, % от общего числа жителей – 

94,37 % 

Доля граждан, имеющих до-

ступ к получению госуслуг 

по принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в т.ч. в 

многофункциональных цен-

трах предоставления госуслуг 

–  94,37 % 

+ 

15.  Доля граждан, использующих меха-

низм получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме, % 

от общего числа жителей старше 14 лет – 

70 % 

Доля граждан, использующих 

механизм получения государ-

ственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, 

% от общего числа жителей 

старше 14 лет – 76,2  % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы - создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на региональный 

уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской области 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»  
5 Реализация инструмен-

тов для привлечения 

инвестиционных ре-

сурсов, совершенство-

вание инвестиционного 

имиджа Брянской об-

ласти, демонстрация 

конкурентных пре-

имуществ региона 

16. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) по крупным и средним пред-

приятиям – 38 297,88  млн. рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-

ных средств) по крупным и сред-

ним предприятиям – 36 886,1 млн. 

рублей  

- 1 
(0%) 

2 
(66,57%) 

 

17. Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения – 54,6 

тыс. руб./чел. 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения – 53,6 

тыс. руб./чел. 

- 

18. Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал – 104,1% 

к предыдущему году 

Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал – 101,1 

% к предыдущему году 

- 

Цель государственной программы - повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего  

предпринимательства 

Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»  

6 Реализация мероприя-

тий по государствен-

ной поддержке субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства в 

Брянской области 

19. Количество субъектов МСП, по-

лучивших поддержку в учреждениях, 

оказывающих услуги в сфере МСП и 

внешнеэкономической деятельности – 

0 ед. 

Количество субъектов МСП, по-

лучивших поддержку в учрежде-

ниях, оказывающих услуги в сфере 

МСП и внешнеэкономической 

деятельности –  1 651 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

7 Реализация региональ-

ного проекта «Расши-

рение доступа субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, 

20. Количество выдаваемых микро-

займов МФО субъектам МСП – 649 

ед. 

Количество выдаваемых микро-

займов МФО субъектам МСП – 

707ед.  

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

21. Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, при гарантийной поддержке 

региональными гарантийными орга-

Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства, при гарантийной под-

держке региональными гарантий-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе к льготно-

му финансированию» 

низациями – 201 728,96 тыс. рублей ными организациями – 229 395,00 

тыс. рублей 

22. Предоставлены субсидии из феде-

рального бюджета органам государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации на исполнение рас-

ходных обязательств, предусматри-

вающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также суб-

сидии государственным МФО на суб-

сидирование ставки вознаграждения 

по микрозаймам субъектов МСП – 

83,48 млн. рублей 

Предоставлены субсидии из феде-

рального бюджета органам госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации на испол-

нение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных 

МФО, а также субсидии государ-

ственным МФО на субсидирова-

ние ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП – 

120,18 млн. рублей 

 

+ 

8 Реализация региональ-

ного проекта «Акселе-

рация субъектов мало-

го и среднего предпри-

нимательства» 

23. Оборот субъектов малого и сред-

него предпринимательства в постоян-

ных ценах по отношению к показате-

лю 2014 года – 110,1 % 

Оборот субъектов малого и сред-

него предпринимательства в по-

стоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года – 110,1 % 

+ 2 
(92,3%) 

2 
(100%) 

 

 

24. Оборот в расчете на одного работ-

ника субъекта малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к 2014 году – 

108,8% 

Оборот в расчете на одного работ-

ника субъекта малого и среднего 

предпринимательства в постоян-

ных ценах по отношению к 2014 

году – 108,8 % 

+ 

25. Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов малого 

и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринима-

телей) – 16,4% 

Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) – 16,4 % 

+ 

26. Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совме-

стителей), занятых у субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в 

общей численности занятого населе-

ния – 24,1% 

Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних сов-

местителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в общей численности 

занятого населения – 24,1 % 

+ 

27. Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в об-

щем кредитном портфеле юридиче-

Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

общем кредитном портфеле юри-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей – 20% 

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 36,1% 

28. Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых от-

дельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в совокупном стои-

мостном объеме договоров, заклю-

ченных по результатам закупок – не 

менее 25% 

Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых 

отдельными видами юридических 

лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в совокуп-

ном стоимостном объеме догово-

ров, заключенных по результатам 

закупок – 25 % 

+ 

29. Коэффициент "рождаемости" 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства (количество создан-

ных в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. дей-

ствующих на дату окончания отчет-

ного периода малых и средних пред-

приятий)-20 ед. 

Коэффициент "рождаемости" 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество 

созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 

1 тыс. действующих на дату окон-

чания отчетного периода малых и 

средних предприятий) – 75 ед. 

+ 

30. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпри-

нимателей) в расчете на 1 тыс. чело-

век населения – 35,4 ед. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения – 35,4 ед. 

+ 

31. Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего предпри-

нимательства в монопрофильных 

муниципальных образованиях, в об-

щем объеме финансового обеспече-

ния государственной поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства 

– 20% 

Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего пред-

принимательства в монопрофиль-

ных муниципальных образовани-

ях, в общем объеме финансового 

обеспечения государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 15,8% 

- 

32. Количество субъектов МСП, вы-

веденных на экспорт при поддержке 

ЦПЭ (нарастающим итогом) – 0,06 

тыс. ед. 

Количество субъектов МСП, вы-

веденных на экспорт при под-

держке ЦПЭ (нарастающим ито-

гом) – 0,062 тыс. ед. 

+ 

33. Организовано оказание комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

Организовано оказание комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
субъектам МСП в центрах "Мой биз-

нес", в том числе финансовых (кре-

дитных, гарантийных, лизинговых) 

услуг, консультационной и образова-

тельной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации произ-

водств, социального предпринима-

тельства и в таких сферах, как благо-

устройство городской среды и сель-

ской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг 

АО "Корпорация "МСП" и АО "Рос-

сийский экспортный Центр" – 3% 

субъектам МСП в центрах "Мой 

бизнес", в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизин-

говых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, под-

держки по созданию и модерниза-

ции производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство, а также услуг АО 

"Корпорация "МСП" и АО "Рос-

сийский экспортный Центр" – 3,8 

% 

34. Общее количество субъектов 

МСП в моногородах, получивших 

поддержку – 22 ед. 

Общее количество субъектов МСП 

в моногородах, получивших под-

держку – 23 ед. 

+ 

35. Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионального 

проекта, с нарастающим итогом – 1,38 

тыс. ед. 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионально-

го проекта, с нарастающим итогом 

– 1,624 тыс. ед. 

+ 

9 Реализация региональ-

ного проекта «Популя-

ризация предпринима-

тельства» 

36. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам уча-

стия в федеральном проекте, нарас-

тающим итогом – 0,249 тыс.единиц 

Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, 

нарастающим итогом –0,249 тыс. 

единиц 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

37. Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками проекта, 

нарастающим итогом – 0,073 тыс. 

единиц 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками про-

екта, нарастающим итогом – 

0,074тыс. единиц 

+ 

38. Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой грамот-

ности и иным навыкам предпринима-

тельской деятельности, нарастающим 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой гра-

мотности и иным навыкам пред-

принимательской деятельности, 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
итогом – 0,746 тыс. единиц нарастающим итогом – 0,756 

тыс.единиц 

39. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

нарастающим итогом – 4,076 тыс.ед. 

Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

нарастающим итогом – 4,076 

тыс.ед. 

+ 

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»  
10. Ценовое регулирова-

ние и контроль в сфе-

рах, подлежащих госу-

дарственному регули-

рованию в соответ-

ствии с федеральными 

нормативными право-

выми актами, в преде-

лах полномочий, уста-

новленных федераль-

ными законами и дру-

гими нормативными 

правовыми актами РФ 

и Брянской области 

40. Соответствие тарифов на электриче-

скую энергию для населения (в пределах и 

сверх социальной нормы) тарифам, уста-

навливаемым Федеральной антимонополь-

ной службой, индекс – <1,0 

Соответствие тарифов на 

электрическую энергию для 

населения (в пределах и 

сверх социальной нормы) 

тарифам, устанавливаемым 

Федеральной антимонополь-

ной службой – 1,0 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 

 

41. Соответствие предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные 

услуги по муниципальным образованиям 

Брянской области предельным индексам, 

установленным указом Губернатора Брян-

ской области, индекс – <1,0 

Соответствие предельных 

(максимальных) индексов 

изменения размера вносимой 

гражданами платы за комму-

нальные услуги по муници-

пальным образованиям Брян-

ской области предельным 

индексам, установленным 

указом Губернатора Брянской 

области – 1,0 

+ 

42. Соответствие индекса изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за ком-

мунальные услуги в среднем по Брянской 

области среднему индексу, установленно-

му Правительством Российской Федера-

ции, индекс –<1,0 

Соответствие индекса изме-

нения размера вносимой 

гражданами платы за комму-

нальные услуги в среднем по 

Брянской области среднему 

индексу, установленному 

Правительством Российской 

Федерации –1,0 

+ 

43. Соответствие тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии тарифам, 

Соответствие тарифов на 

услуги по передаче электри-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
устанавливаемым Федеральной антимоно-

польной службой, индекс – <1,0 

ческой энергии тарифам, 

устанавливаемым Федераль-

ной антимонопольной служ-

бой – 1,0 

44. Соответствие роста тарифов на тепло-

вую энергию, холодное водоснабжение, в 

сфере обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами по полугодиям при усло-

вии непревышения величины указанных 

тарифов в первом полугодии очередного 

годового периода регулирования над вели-

чиной соответствующих тарифов во вто-

ром полугодии предшествующего годового 

периода регулирования по состоянию на 31 

декабря, индекс – <1,0 

Соответствие роста тарифов 

на тепловую энергию, холод-

ное водоснабжение, в сфере 

обращения с твердыми ком-

мунальными отходами по 

полугодиям при условии 

непревышения величины 

указанных тарифов в первом 

полугодии очередного годо-

вого периода регулирования 

над величиной соответству-

ющих тарифов во втором 

полугодии предшествующего 

годового периода регулиро-

вания по состоянию на 31 

декабря – 1,0 

+ 

Цель государственной  программы -  эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управле-

ния имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земельны-

ми участками), рациональное его использование 

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области»  
11. Обеспечение эффек-

тивного управления и 

распоряжения государ-

ственным имуществом 

Брянской области (в 

том числе земельными 

участками), рацио-

нального его использо-

вания 

45. Количество единиц государственного 

имущества (имущественных комплексов, 

пакетов акций, долей в уставных капита-

лах, отдельных объектов или земельных 

участков), в отношении которых оказаны 

услуги по аудиту, оценке рыночной стои-

мости, технической инвентаризации, осу-

ществлены кадастровые работы  – 50 ед. 

Количество единиц государ-

ственного имущества (иму-

щественных комплексов, 

пакетов акций, долей в устав-

ных капиталах, отдельных 

объектов или земельных 

участков), в отношении кото-

рых оказаны услуги по ауди-

ту, оценке рыночной стоимо-

сти, технической инвентари-

зации, осуществлены кадаст-

ровые работы  – 191 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,7%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 46. Количество земельных участков, в от-

ношении которых оказаны услуги по ме-

жеванию с целью постановки на кадастро-

вый учет – 33 ед. 

Количество земельных участ-

ков, в отношении которых 

оказаны услуги по межева-

нию с целью постановки на 

кадастровый учет –  36 ед. 

+ 

47. Количество земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

приобретенных в собственность Брянской 

области в отчетном году – 1 ед.  

Количество земельных участ-

ков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, при-

обретенных в собственность 

Брянской области в отчетном 

году – 4 ед. 

+ 

48. Доля объектов недвижимого имуще-

ства (за исключением земельных участ-

ков), находящихся в государственной соб-

ственности Брянской области, право соб-

ственности на которые зарегистрировано в 

установленном порядке – 61 % 

Доля объектов недвижимого 

имущества (за исключением 

земельных участков), нахо-

дящихся в государственной 

собственности Брянской об-

ласти, право собственности 

на которые зарегистрировано 

в установленном порядке – 

63,26 % 

+ 

49. Доля земельных участков под объекта-

ми областной собственности, право соб-

ственности на которые зарегистрировано в 

установленном порядке – 95 % 

Доля земельных участков под 

объектами областной соб-

ственности, право собствен-

ности на которые зарегистри-

ровано в установленном по-

рядке – 95 % 

+ 

50. Доля арендаторов имущества, имею-

щих задержку в уплате арендных платежей 

30 и более дней за объекты недвижимого 

имущества, составляющие казну Брянской 

области или закрепленные на праве опера-

тивного управления за казенными учре-

ждениями (за исключением арендаторов-

должников, в отношении которых иниции-

рована подача исковых заявлений в суд) – 

12 % 

Доля арендаторов имущества, 

имеющих задержку в уплате 

арендных платежей 30 и бо-

лее дней за объекты недви-

жимого имущества, состав-

ляющие казну Брянской об-

ласти или закрепленные на 

праве оперативного управле-

ния за казенными учрежде-

ниями (за исключением арен-

даторов-должников, в отно-

шении которых инициирова-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
на подача исковых заявлений 

в суд) – 5,6% 

51. Динамика поступлений в областной 

бюджет доходов от сдачи в аренду земель-

ных участков, находящихся в собственно-

сти Брянской области – 88 % 

Динамика поступлений в 

областной бюджет доходов 

от сдачи в аренду земельных 

участков, находящихся в 

собственности Брянской об-

ласти –  117 % 

+ 

                      19. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», 

число оцениваемых задач - 1  

Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2) 

(департамент образования и науки Брянской области) 
 

Итого:  
3 

(3-план) 

3=3 
плановая 

эффективность 

Цель государственной программы – создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в со-

ответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 
1. Обеспечение однос-

менного режима обу-

чения в 1-11-х (12-х) 

классах общеобразова-

тельных организаций, 

перевод обучающихся 

в новые здания обще-

образовательных орга-

низаций из зданий с 

износом 50 процентов 

и выше, реализация 

1. Количество новых мест в общеобразова-

тельных организациях субъекта Россий-

ской Федерации (всего) – 0 единиц 

Количество новых мест в 

общеобразовательных орга-

низациях субъекта Россий-

ской Федерации (всего) – не 

оценивается в 2019 году 

 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Удельный вес численности обучающих-

ся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей чис-

ленности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях (всего) – 92,1 % 

Удельный вес численности 

обучающихся в общеобразо-

вательных организациях, 

занимающихся в одну смену, 

в общей численности обуча-

ющихся в общеобразователь-

ных организациях (всего) – 

92,1 % 

+ 

3. Удельный вес численности обучающих-

ся в образовательных организациях обще-

Удельный вес численности 

обучающихся в образова-
+ 
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ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 
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ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

регионального проекта 

«Современная школа» 

го образования в соответствии с федераль-

ными государственными образовательны-

ми стандартами в общей численности обу-

чающихся в образовательных организаци-

ях общего образования – 92,4 % 

тельных организациях обще-

го образования в соответ-

ствии с федеральными госу-

дарственными образователь-

ными стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организаци-

ях общего образования –

92,6% 

20. Государственная программа «Доступная среда Брянской области»,  

число оцениваемых задач - 3 

Индикаторов оцениваемых – 32. (Выполнено – 32) 

(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) 
 

Итого:  
12 

(9-план) 

12>9 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области 
1 Формирование условий 

для беспрепятственно-

го доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к при-

оритетным объектам и 

услугам в сфере соци-

альной защиты, заня-

тости, здравоохране-

ния, культуры, образо-

вания, транспорта, ин-

1. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспорт-

ной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в 

Брянской области– 58,2 % 

Доля доступных для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения приоритет-

ных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в Брянской области 

– 58,8% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,97%) 

 

2. Доля объектов социальной инфраструк-

туры, имеющих сформированные и обнов-

ляемые паспорта доступности объектов и 

услуг, в общем количестве приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в 

Брянской области – 100 % 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, имеющих 

сформированные и обновля-

емые паспорта доступности 

объектов и услуг, в общем 

количестве приоритетных 

+ 
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ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 

формации и связи, фи-

зической культуры и 

спорта; оценка состоя-

ния доступности прио-

ритетных объектов и 

услуг и формирование 

нормативной правовой 

и методической базы 

по обеспечению до-

ступности приоритет-

ных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности ин-

валидов и других ма-

ломобильных групп 

населения 

объектов социальной инфра-

структуры в Брянской обла-

сти – 100 % 

3. Доля приоритетных объектов, доступ-

ных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения в сфере социальной 

защиты, в общем количестве приоритет-

ных объектов в сфере социальной защиты 

– 70,4 % 

Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере социаль-

ной защиты, в общем количе-

стве приоритетных объектов 

в сфере социальной защиты – 

70,7% 

+ 

4. Доля приоритетных объектов органов 

службы занятости, доступных для инвали-

дов и других маломобильных групп насе-

ления, в общем количестве объектов 

службы занятости – 59,1 % 

Доля приоритетных объектов 

органов службы занятости, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, в общем количе-

стве объектов службы заня-

тости  – 61,8 % 

+ 

5. Доля приоритетных объектов, доступ-

ных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения в сфере здравоохра-

нения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения – 67,1 

% 

Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере здраво-

охранения, в общем количе-

стве приоритетных объектов 

в сфере здравоохранения  – 

67,1 % 

+ 

6. Доля приоритетных объектов, доступ-

ных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов 

в сфере культуры – 50,0 % 

Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере культуры, 

в общем количестве приори-

тетных объектов в сфере 

культуры  – 50,5 % 

+ 

7. Доля приоритетных объектов, доступ-

ных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере физиче-

Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в 

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 
ской культуры и спорта – 56,5 % общем количестве приори-

тетных объектов в сфере фи-

зической культуры и спорта – 

57,6 % 

8. Доля парка подвижного состава автомо-

бильного и городского наземного электри-

ческого транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки МГН, в 

парке этого подвижного состава (автобус-

ного, троллейбусного) – 51,2/27,3% 

Доля парка подвижного со-

става автомобильного и го-

родского наземного электри-

ческого транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава 

(автобусного, троллейбусно-

го)– 54,1/27,5  % 

+ 

9. Доля приоритетных объектов транс-

портной инфраструктуры, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве приори-

тетных объектов транспортной инфра-

структуры в Брянской области – 77,9% 

Доля приоритетных объектов 

транспортной инфраструкту-

ры, доступных для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов транспортной ин-

фраструктуры в Брянской 

области – 83,3% 

+ 

10. Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного образо-

вания, в общем количестве образователь-

ных организаций Брянской области– 22 % 

Доля образовательных орга-

низаций, в которых созданы 

условия для получения деть-

ми-инвалидами качественно-

го образования, в общем ко-

личестве образовательных 

организаций Брянской обла-

сти– 24,4 % 

+ 

11. Доля профессиональных образователь-

ных учреждений, здания которых приспо-

соблены для обучения инвалидов, в общем 

количестве профессиональных образова-

тельных учреждений– 38 % 

Доля профессиональных об-

разовательных учреждений, 

здания которых приспособ-

лены для обучения инвали-

дов, в общем количестве 

профессиональных образова-

тельных учреждений – 50% 

+ 
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12. Доля общеобразовательных организа-

ций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных органи-

заций – 22,6 % 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов, в общем количе-

стве общеобразовательных 

организаций –  25,8% 

+ 

13. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образова-

тельных организаций – 18 % 

Доля дошкольных образова-

тельных организаций, в кото-

рых создана универсальная 

безбарьерная среда для ин-

клюзивного образования де-

тей-инвалидов, в общем ко-

личестве дошкольных обра-

зовательных организаций – 

20,1  %  

+ 

14. Доля детей-инвалидов, которым созда-

ны условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного 

возраста– 99 % 

Доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основно-

го общего, среднего общего 

образования, от общей чис-

ленности детей-инвалидов 

школьного возраста –99  % 

+ 

15. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста – 45 % 

Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное обра-

зование, от общей численно-

сти детей-инвалидов данного 

возраста – 45 % 

+ 

16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным образо-

ванием, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста – 95 % 

Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образо-

ванием, от общей численно-

сти детей-инвалидов данного 

возраста – 95 % 

+ 
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17. Доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 

18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

в области – 68,5 % 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически занима-

ющихся физической культу-

рой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории 

населения в области – 68,5 % 

+ 

2. Формирование условий 

для просвещенности 

граждан в вопросах 

инвалидности и устра-

нения отношенческих 

барьеров 

18. Доля инвалидов, положительно оцени-

вающих отношение населения к пробле-

мам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Брянской обла-

сти – 51,8 % 

Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих отно-

шение населения к пробле-

мам инвалидов, в общей чис-

ленности опрошенных инва-

лидов в Брянской области – 

64,6 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,5%) 

 

19. Доля граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в 

общей численности опрошенных граждан 

– 51,5 % 

Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и спо-

собности инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

граждан – 56,0% 

+ 

20. Доля инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего профессиональ-

ного образования (по отношению к преды-

дущему году) – 105 % 

 

Доля инвалидов, принятых на 

обучение по программам 

среднего профессионального 

образования (по отношению 

к предыдущему году) – 110  

% 

+ 

21. Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбыв-

ших по причине академической неуспева-

емости – 7 % 

Доля студентов из числа ин-

валидов, обучавшихся по 

программам среднего про-

фессионального образования, 

выбывших по причине ака-

демической неуспеваемости – 

0% 

+ 

Цель государственной программы – повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабили-

тационными и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и занятости, вклю-

чая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области 
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Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Брянской области» 
3. Формирование условий 

для развития системы 

комплексной реабили-

тации и абилитации 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, а 

также ранней помощи 

в Брянской области 

22. Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись мероприя-

тия по реабилитации и (или) абили-

тации, в общей численности инвали-

дов Брянской области, имеющих 

такие рекомендации в индивидуаль-

ной программе реабилитации или 

рабилитации (взрослые)– 56,5% 

Доля инвалидов, в отношении ко-

торых осуществлялись мероприя-

тия по реабилитации и (или) аби-

литации, в общей численности 

инвалидов Брянской области, 

имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реаби-

литации или рабилитации (взрос-

лые) – 64,5%  

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

23. Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись мероприя-

тия по реабилитации и (или) абили-

тации, в общей численности детей-

инвалидов Брянской области, имею-

щих такие рекомендации в индиви-

дуальной программе реабилитации 

или реабилитации (дети) – 69,3% 

Доля инвалидов, в отношении ко-

торых осуществлялись мероприя-

тия по реабилитации и (или) аби-

литации, в общей численности 

детей-инвалидов Брянской обла-

сти, имеющих такие рекомендации 

в индивидуальной программе реа-

билитации или реабилитации (де-

ти) – 69,3 % 

+ 

24. Доля детей целевой группы, по-

лучивших услуги ранней помощи, в 

общем количестве детей Брянской 

области, нуждающихся в получении 

таких услуг– 30 % 

Доля детей целевой группы, полу-

чивших услуги ранней помощи, в 

общем количестве детей Брянской 

области, нуждающихся в получе-

нии таких услуг – 36 % 

+ 

25. Доля выпускников-инвалидов 9 и 

11 классов, охваченных профориен-

тационной работой, в общей числен-

ности выпускников-инвалидов Брян-

ской области – 95 % 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 

11 классов, охваченных профори-

ентационной работой, в общей 

численности выпускников-

инвалидов Брянской области – 100 

% 

+ 

26. Доля занятых инвалидов трудо-

способного возраста в общей числен-

ности инвалидов трудоспособного 

возраста Брянской области – 25,5 % 

Доля занятых инвалидов трудо-

способного возраста в общей чис-

ленности инвалидов трудоспособ-

ного возраста Брянской области – 

25,6% 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
27. Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности инвалидов 

Брянской области, нуждающихся в 

трудоустройстве, сведения о которых 

в виде выписок из индивидуальных 

программ реабилитации или абили-

тации инвалидов представлены в 

органы службы занятости Брянской 

области в отчетный период – 6% 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности инвалидов 

Брянской области, нуждающихся в 

трудоустройстве, сведения о кото-

рых в виде выписок из индивиду-

альных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов пред-

ставлены в органы службы занято-

сти Брянской области в отчетный 

период – 11,1%  

+ 

28. Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности выпускников-

инвалидов профессиональных обра-

зовательных организаций, обратив-

шихся в органы службы занятости 

Брянской области – 40 % 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности выпускни-

ков-инвалидов профессиональных 

образовательных организаций, 

обратившихся в органы службы 

занятости Брянской области – 47 % 

+ 

29. Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности граждан Брян-

ской области, впервые признанных 

инвалидами и обратившихся в орга-

ны службы занятости Брянской обла-

сти – 35 % 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности граждан 

Брянской области, впервые при-

знанных инвалидами и обратив-

шихся в органы службы занятости 

Брянской области – 46 % 

+ 

30. Доля реабилитационных органи-

заций, подлежащих включению в 

систему комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Брянской области 

в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на тер-

ритории Брянской области – 40 % 

Доля реабилитационных организа-

ций, подлежащих включению в 

систему комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Брянской 

области в общем числе реабилита-

ционных организаций, располо-

женных на территории Брянской 

области – 42 % 

+ 

31. Доля семей Брянской области, 

включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных качеством 

услуг ранней помощи – 50 % 

Доля семей Брянской области, 

включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных каче-

ством услуг ранней помощи – 53 % 

+ 

32. Доля специалистов Брянской об-

ласти, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилита-

Доля специалистов Брянской обла-

сти, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абили-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
ционных мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, про-

шедших обучение по программам 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специа-

листов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в общей численности 

таких специалистов Брянской обла-

сти – 46 % 

тационных мероприятий инвали-

дам, в том числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение по програм-

мам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов, в том числе по при-

менению методик по реабилитации 

и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов 

Брянской области – 59 % 

21. Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»,  

число оцениваемых задач - 2 

Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 6) 

(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) 
 

Итого:  
6 

(6-план) 

6=6 
плановая  

эффективность  

Цель государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Брянской области 

1 Реализация региональ-

ного проекта «Форми-

рование комфортной 

городской среды» 

1. Реализованы мероприятия по бла-

гоустройству, предусмотренные гос-

ударственными (муниципальными) 

программами формирования совре-

менной городской среды (количество 

обустроенных общественных про-

странств), не менее единиц накопи-

тельным итогом начиная с 2019 года 

– 63 ед. 

Реализованы мероприятия по бла-

гоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципаль-

ными) программами формирова-

ния современной городской среды 

(количество обустроенных обще-

ственных пространств), не менее 

единиц накопительным итогом 

начиная с 2019 года – 63 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Прирост среднего индекса качества 

городской среды по отношению к 

2018 году – 2% 

Прирост среднего индекса каче-

ства городской среды по отноше-

нию к 2018 году – 2% 

+ 

3. Среднее значение индекса качества 

городской среды – 164 усл.ед. 

Среднее значение индекса каче-

ства городской среды – 164 усл.ед. 
+ 

4. Доля (количество) городов с бла- Доля (количество) городов с бла- + 
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п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы  

Основные результаты (индикаторы) реализации гос-

ударственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых индика-

торов, баллов  

Итоговая оцен-

ка эффективно-

сти с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анали-

зу 

   

1 2 3 4 5 6 7 
гоприятной средой от общего коли-

чества городов, процентов (единиц) – 

19 (3) 

гоприятной средой от общего ко-

личества городов, процентов (еди-

ниц) – 19 (3) 

5. Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития город-

ской среды от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, прожи-

вающих в муниципальных образова-

ниях, на территории которых реали-

зуются проекты по созданию ком-

фортной городской среды – 9 % 

Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития го-

родской среды от общего количе-

ства граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории ко-

торых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 

среды – 11,68 % 

+ 

Цель государственной программы – преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых техно-

логий и инженерных решений 
2 Реализация приоритет-

ного проекта «Умный 

город» 

6. Показатель реализации муници-

пальными образованиями мероприя-

тий по цифровизации городского 

хозяйства – 100% 

Показатель реализации муници-

пальными образованиями меро-

приятий по цифровизации город-

ского хозяйства – 100% 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

 

Директор департамента  

экономического развития 

Брянской области                                                                     М.А. Ерохин 


