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 Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ 
Брянской области за 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории 
Брянской области» (2014-2020  годы),  число оцениваемых задач – 2 

Индикаторов – 6, оцениваемых – 6. (Выполнено – 6) 
(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) 

 

ИТОГО:  
 

8 
(6-план) 

8>6 
эффектив-
ность выше 
плановой 

 Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, про-
филактика правонарушений в Брянской области 

1 Укрепление общественного 
порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в 
эту деятельность государ-
ственных органов, обще-
ственных формирований и 
населения 

1. Соотношение между вновь выявлен-
ными лицами, употребляющими нарко-
тические средства и лицами, состоящи-
ми на диспансерном наблюдении с диа-
гнозом "наркомания" - 0,4% 

Соотношение между вновь выявленными 
лицами, употребляющими наркотические 
средства и лицами, состоящими на диспан-
серном наблюдении с диагнозом "наркома-
ния" – 0,4% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Доля подростков и молодежи в воз-
расте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия по 
предотвращению употребления наркоти-
ческих веществ - 30% 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, вовлеченных в профилактиче-
ские мероприятия по предотвращению упо-
требления наркотических веществ – 30% 

+    
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

3. Доля обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях в  
возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в 
мероприятия по раннему выявлению 
употребления наркотических веществ - 
45% 

Доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях в  возрасте от 15 
до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по 
раннему выявлению употребления нарко-
тических веществ – 45% 

+    

4. Доля несовершеннолетних, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, от об-
щей численности детского населения, 
проживающего на территории Брянской 
области - 0,3% 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, от общей числен-
ности детского населения, проживающего 
на территории Брянской области - 0,22% 

+    

5. Сокращение уровня преступности на 
10 тыс. населения по области к показа-
телям предыдущего года - 0,4 % к 
предыдущему периоду 

Сокращение уровня преступности на 10 
тыс. населения по области к показателям 
предыдущего года – 0,9%  

+    

2 Повышение безопасности 
дорожного движения 

6. Количество районов Брянской обла-
сти, охваченные специальными техниче-
скими средствами автоматизированной 
фотовидеофиксации административных 
правонарушений в области дорожного 
движения – 11 районов 

Количество районов Брянской области, 
охваченные специальными техническими 
средствами автоматизированной фотови-
деофиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения – 
11 районов 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Государственная программа «Обеспечение реализации   полномочий высшего исполнительного органа  госу-
дарственной  власти Брянской  области» (2014-2020  годы),  число оцениваемых задач – 7 

Индикаторов – 14, оцениваемых – 13 (Выполнено – 13) 
(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) 

 

ИТОГО:  
27 

(21-план) 

27>21 
эффектив-
ность выше 
плановой 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

 Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Брянской области 

1 Создание условий для эф-
фективной деятельности Гу-
бернатора Брянской области 
и Правительства Брянской 
области 

1. Своевременная  и  качественная  под-
готовка документов и  материалов, про-
ведение  мероприятий с  участием Гу-
бернатора Брянской области и Прави-
тельства Брянской  области - да 

Своевременная  и  качественная  подготов-
ка документов и  материалов, проведение  
мероприятий с  участием Губернатора 
Брянской области и Правительства Брян-
ской  области - да 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Исполнение  государственными  
учреждениями,  функции  и  полномочия 
учредителя которых  осуществляет  ад-
министрация  Губернатора Брянской  
области и Правительства Брянской  об-
ласти, государственных  заданий на  
оказание  государственных  услуг (вы-
полнение  работ) - да 

Исполнение  государственными  учрежде-
ниями,  функции  и  полномочия учредите-
ля которых  осуществляет  администрация  
Губернатора Брянской  области и Прави-
тельства Брянской  области, государствен-
ных  заданий на  оказание  государственных  
услуг (выполнение  работ) - да 

+ 

2 Обеспечение реализации от-
дельных государственных 
полномочий Брянской обла-
сти, включая переданные на 
региональный уровень пол-
номочия 

3. Своевременная  и  качественная  под-
готовка документов и  материалов, про-
ведение  мероприятий с  участием  депу-
татов  Государственной  Думы и членов 
Совета Федерации - да 

Своевременная  и  качественная  подготов-
ка документов и  материалов, проведение  
мероприятий с  участием  депутатов  Госу-
дарственной  Думы и членов Совета Феде-
рации - да 

+ 3 
(100%) 

4  

4. Своевременное  составление (измене-
ние) списков  кандидатов в  присяжные  
заседатели федеральных  судов  общей  
юрисдикции - да 

Своевременное  составление (изменение) 
списков  кандидатов в  присяжные  заседа-
тели федеральных  судов  общей  юрисдик-
ции - да 

+ 

Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита 
населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области 

3 Укрепление пожарной без-
опасности в населенных 
пунктах Брянской области 

5. Снижение количества пожаров - 2% к 
предыдущему периоду 

Снижение количества пожаров – 5,7 + 3 
(100%) 

4  
6. Снижение численности пострадавших 
при пожарах - 2% к предыдущему пери-
оду 

Снижение численности пострадавших при 
пожарах – 11,3 

+ 

7. Количество лиц, прошедших обучение 
по программам в сфере ГО и ЧС – 1900 

Количество лиц, прошедших обучение по 
программам в сфере ГО и ЧС – 2005 чел. + 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

чел. 

4 Снижение рисков чрезвы-
чайных ситуаций, повыше-
ние защиты населения и тер-
риторий от угроз природного 
и техногенного характера 

8. Степень готовности системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по номеру «112» - 25,9 % 

Степень готовности системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
номеру «112» - 25,9 % 

+ 3 
(100%) 

4  

5 Обеспечение мобилизацион-
ной готовности специальных 
объектов и формирований, 
выполнение мероприятий по 
гражданской обороне 

9. Охват населения региональной авто-
матизированной системой централизо-
ванного оповещения (РАСЦО) - 94,0% 

Охват населения региональной автоматизи-
рованной системой централизованного опо-
вещения (РАСЦО) - 94,0% 

+ 3 
(100%) 

4  

10. Охват населения комплексной систе-
мой экстренного оповещения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
(КСЭОН) – 100 % 

Охват населения комплексной системой 
экстренного оповещения при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) - 100 
% 

+ 

6 Обеспечение первичного во-
инского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

11. Обеспечение учета военнообязанных, 
проживающих на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты – 
100% 

Обеспечение учета военнообязанных, про-
живающих на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - 100% 

+ 3 
(100%) 

3  

Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управлен-
ческих кадров Брянской области" (2014 - 2020 годы) 

Цель государственной программы - совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской 
службы Брянской области 

7 Организация и повышение 
качества системной подго-
товки кадров для государ-

12. Количество государственных граж-
данских служащих Брянской области, 
получивших дополнительное професси-
ональное образование в отчетном перио-
де - 300 чел. 

Количество государственных гражданских 
служащих Брянской области, получивших 
дополнительное профессиональное образо-
вание в отчетном периоде – 327 чел 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ственной гражданской служ-
бы Брянской области 
 

13. Количество выпускников высших 
учебных заведений, назначенных на 
вакантные должности стажеров в испол-
нительных органах государственной 
власти Брянской области, государствен-
ных органах Брянской области – 2 чел. 

Количество выпускников высших учебных 
заведений, назначенных на вакантные 
должности стажеров в исполнительных 
органах государственной власти Брянской 
области, государственных органах Брян-
ской области - 2 чел. 

+ 

8 Формирование, подготовка и 
эффективное использование 
резерва кадров, в том числе 
управленческого, на госу-
дарственной гражданской 
службе Брянской области 

14. Количество лиц, из  резерва управ-
ленческих кадров Брянской области, 
прошедших обучение, 0 чел. 

Количество лиц, из  резерва управленче-
ских кадров Брянской области, прошедших 
обучение, не оценивается в 2016 году в 
связи с отсутствием финансирования 

    

3. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресур-
сов Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач- 6 

Индикаторов – 28, оцениваемых – 23 (Выполнено - 23) 
(департамент природных ресурсов и экологии) 

 

Итого:  22 
(18-план) 

22>18 
эффектив-
ность выше 
плановой  

Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций 

1 Реализация единой государ-
ственной политики в сфере 
природных ресурсов и эко-
логии на территории Брян-
ской области 

1. Исполнение плана по администрируе-
мым доходным источникам – 100% 

Исполнение плана по администрируемым 
доходным источникам – 100% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Доля исполненных в отчетном перио-
де предписаний об устранении правона-
рушений от общего количества предпи-
саний, которые должны быть исполнены 
в отчетном периоде – 75% 

Доля исполненных в отчетном периоде 
предписаний об устранении правонаруше-
ний от общего количества предписаний, 
которые должны быть исполнены в отчет-
ном периоде – 84% 

+ 



6 
 
№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

3. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения – 75% 

Доля проверок, по итогам которых выявле-
ны правонарушения – 71% 

+ 

Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области 

2 Обеспечение экологической 
безопасности населения, 
охраны окружающей среды, 
рационального использова-
ния природных ресурсов и 
сохранения биологического 
разнообразия на территории 
Брянской области 

4. Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО 
– 1 ед. 

Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО – 1 
ед. 

+ 3 
(100%) 

3  

5. Доля утилизированных (использован-
ных) ТБО в общем объеме образовав-
шихся ТБО – 17,5 % 

Доля утилизированных (использованных) 
ТБО в общем объеме образовавшихся ТБО 
– 17,5% 

+ 

6. Количество утилизированных ртуть-
содержащих приборов от учреждений 
Брянской области – 0 ед. 
 

Количество утилизированных ртутьсодер-
жащих приборов от учреждений Брянской 
области – не оценивается в 2016 году в свя-
зи с отсутствием мероприятий и финан-
сирования 

 

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 
3 Повышение эксплуатацион-

ной надежности гидротехни-
ческих сооружений, в том 
числе бесхозяйных, путем 
приведения к безопасному 
техническому состоянию 

7. Количество отремонтированных гид-
ротехнических сооружений в отчетном 
году – 3 ед. 

Количество отремонтированных гидротех-
нических сооружений в отчетном году – 3 
ед. 

+ 3 
(100%) 

4  

8. Доля гидротехнических сооружений, в 
том числе бесхозяйных, имеющих без-
опасное техническое состояние, в общем 
числе гидротехнических сооружений, в 
том числе бесхозяйных – 66,66 % 

Доля гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, имеющих безопасное 
техническое состояние, в общем числе гид-
ротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных – 66,66% 

+ 

9. Снижение количества гидротехниче-
ских сооружений, в том числе бесхозяй-
ных, уровень безопасности которых оце-
нивается как неудовлетворительный или 
опасный - 2 

Снижение количества гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных, уро-
вень безопасности которых оценивается как 
неудовлетворительный или опасный - 2 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

10. Снижение численности населения, 
проживающего на территориях, подвер-
женных риску затопления в случае ава-
рии на гидротехнических сооружениях, 
уровень безопасности которых оценива-
ется как неудовлетворительный, опас-
ный – 7 188 чел. 

Снижение численности населения, прожи-
вающего на территориях, подверженных 
риску затопления в случае аварии на гидро-
технических сооружениях, уровень без-
опасности которых оценивается как неудо-
влетворительный, опасный – 7188 чел. 

+ 

11. Доля ГТС, в том числе бесхозяйных, 
на территории субъекта Российской Фе-
дерации, уровень безопасности которых 
оценивается как неудовлетворительный, 
опасный, приведенных в безопасное 
техническое состояние - 0,169 % 

Доля гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, на территории субъекта 
Российской Федерации, уровень безопасно-
сти которых оценивается как неудовлетво-
рительный, опасный, приведенных в без-
опасное техническое состояние – 0,169 % 

+ 

12. Размер предотвращенного ущерба в 
результате приведения в безопасное 
состояние гидротехнических сооруже-
ний, уровень безопасности которых оце-
нивается как неудовлетворительный, 
опасный (по объектам, отремонтирован-
ным в текущем году) - 170 076,30 тыс. 
руб. 

Размер предотвращенного ущерба в резуль-
тате приведения в безопасное состояние 
гидротехнических сооружений, уровень 
безопасности которых оценивается как не-
удовлетворительный, опасный (по объек-
там, отремонтированным в текущем году) – 
170 076,3 тыс. руб. 

+ 

4 Восстановление и экологи-
ческая реабилитация водных 
объектов  

13. Доля очистных сооружений, обору-
дованных средствами учета и контроля 
качества сбрасываемых сточных вод – 
86,6% 

Доля очистных сооружений, оборудован-
ных средствами учета и контроля качества 
сбрасываемых сточных вод – 86,6% 

+ 3 
(100%) 

4  

14. Доля водопользователей, осуществ-
ляющих использование водных объектов 
на основании предоставленных в уста-
новленном порядке прав пользования, к 
общему количеству пользователей, осу-
ществление водопользования которыми 
предусматривает приобретение прав 
пользования водными объектами на ос-
новании договоров водопользования и 
решений о предоставлении водных объ-

Доля водопользователей, осуществляющих 
использование водных объектов на основа-
нии предоставленных в установленном 
порядке прав пользования, к общему коли-
честву пользователей, осуществление водо-
пользования которыми предусматривает 
приобретение прав пользования водными 
объектами на основании договоров водо-
пользования и решений о предоставлении 
водных объектов в пользование – 99,15% 

+ 



8 
 
№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ектов в пользование – 98,31 % 

15.Доля водозаборных сооружений, 
оснащенных системами учета воды –100 
% 

Доля водозаборных сооружений, оснащен-
ных системами учета воды – 100 % 

+ 

16. Доля установленных (нанесенных на 
землеустроительные карты) водоохран-
ных зон водных объектов в протяженно-
сти береговой линии, требующей уста-
новления водоохранных зон (участков 
водных объектов, испытывающих ан-
тропогенное воздействие) – 78,96% 

Доля установленных (нанесенных на земле-
устроительные карты) водоохранных зон 
водных объектов в протяженности берего-
вой линии, требующей установления водо-
охранных зон (участков водных объектов, 
испытывающих антропогенное воздей-
ствие) – 78,96 % 

+ 

17. Доля вынесенных в натуру водо-
охранных зон и прибрежных защитных 
полос в общей протяженности установ-
ленных (нанесенных на землеустрои-
тельные карты) водоохранных зон – 
89,0% 

Доля вынесенных в натуру водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос в общей 
протяженности установленных (нанесенных 
на землеустроительные карты) водоохран-
ных зон – 89,0% 

+ 

18. Доля водохозяйственных участков, 
класс качества которых (по индексу за-
грязнения вод) повысился в отчетном 
периоде – 41,9% 

Доля водохозяйственных участков, класс 
качества которых (по индексу загрязнения 
вод) повысился в отчетном периоде – 41,9% 

+    

19. Доля протяженности участков русел 
рек, на которых осуществлены работы 
по оптимизации их пропускной способ-
ности к общей протяженности участков 
русел рек, нуждающихся в увеличении 
пропускной способности – 36,9% 

Доля протяженности участков русел рек, на 
которых осуществлены работы по оптими-
зации их пропускной способности к общей 
протяженности участков русел рек, нужда-
ющихся в увеличении пропускной способ-
ности – 36,9% 

+    
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
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ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  
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оценка эф-
фективно-
сти с уче-
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полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

20. Доля населения, проживающая на 
защищенной в результате проведения 
противопаводковых мероприятий терри-
тории, в общей численности населения, 
проживающего на территории Брянской 
области, подверженных негативному 
воздействию вод – 10,0% 

Доля населения, проживающая на защи-
щенной в результате проведения противо-
паводковых мероприятий территории, в 
общей численности населения, проживаю-
щего на территории Брянской области, под-
верженных негативному воздействию вод – 
10,0% 

+ 

21. Сокращение водоемкости производ-
ства и снижение непроизводительных 
потерь водных ресурсов – 33,65% 

Сокращение водоемкости производства и 
снижение непроизводительных потерь вод-
ных ресурсов – 33,65% 

+ 

22. Протяженность работ по восстанов-
лению и экологической реабилитации 
водных объектов 

Протяженность работ по восстановлению и 
экологической реабилитации водных объ-
ектов – не оценивается в 2016 году в связи с 
отсутствием мероприятий и финансиро-
вания 

    

23. Объем выемки донных отложений 
при проведении работ по восстановле-
нию и экологической реабилитации вод-
ных объектов 

Объем выемки донных отложений при про-
ведении работ по восстановлению и эколо-
гической реабилитации водных объектов – 
не оценивается в 2016 году в связи с от-
сутствием мероприятий и финансирования 

    

24. Численность населения, экологиче-
ские условия проживания которого 
улучшены в результате осуществления 
мероприятия по восстановлению и эко-
логической реабилитации водных объек-
тов 

Численность населения, экологические 
условия проживания которого улучшены в 
результате осуществления мероприятия по 
восстановлению и экологической реабили-
тации водных объектов – не оценивается в 
2016 году в связи с отсутствием меропри-
ятий и финансирования 

    

25. Класс качества воды на участке вод-
ного объекта, на котором планируется 
осуществление мероприятия (с указани-
ем разрядов) по восстановлению и эко-
логической реабилитации водных объек-
тов 

Класс качества воды на участке водного 
объекта, на котором планируется осуществ-
ление мероприятия (с указанием разрядов) 
по восстановлению и экологической реаби-
литации водных объектов – не оценивается 
в 2016 году в связи с отсутствием меро-
приятий и финансирования 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
Цель государственной программы  - обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биоло-

гических ресурсов» 
5 Исполнение полномочий в 

области организации и осу-
ществления охраны, кон-
троля и воспроизводства 
объектов животного мира и 
водных биологических ре-
сурсов  

26.  Динамика численности охотничьих 
ресурсов к предыдущему отчетному 
периоду, 80 % 

Динамика численности охотничьих ресур-
сов к предыдущему отчетному периоду, 117 
% 

+ 3 
(100%) 

4  

27.  Доля охотничьих хозяйств, охвачен-
ных внутрихозяйственным охотустрой-
ством, 93% 

Доля охотничьих хозяйств, охваченных 
внутрихозяйственным охотустройством, 
95,7  % 

+ 

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

6 Обеспечение прироста запа-
сов общераспространенных 
полезных ископаемых по 
строительным пескам, пес-
чано-гравийной смеси, глин 
и суглинков 

28. Ведение территориальных балансов 
запасов общераспространенных полез-
ных ископаемых и составление годового 
баланса – 1 шт. 

Ведение территориальных балансов запасов 
общераспространенных полезных ископае-
мых и составление годового баланса – 1 шт. 

+ 3 
(100%) 

3  

4. Государственная программа  «Региональная политика Брянской области» (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач- 4 

Индикаторов – 15, оцениваемых - 15 (Выполнено – 15) 
(департамент внутренней политики Брянской области) 

 

Итого:  15 
(12-план) 

15>12 
эффектив-
ность выше 
плановой 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы - содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие с поли-
тическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского 

общества на территории Брянской области 

1 Эффективное взаимодей-
ствие с политическими пар-
тиями, общественными и ре-
лигиозными объединениями, 
профессиональными союза-
ми и иными структурами 
гражданского общества 
 

1. Проведение мониторинга деятельно-
сти политических партий, общественных 
и национальных объединений и иных 
институтов гражданского общества, да 

Проведение мониторинга деятельности 
политических партий, общественных и 
национальных объединений и иных инсти-
тутов гражданского общества, да 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Обеспечение своевременного офици-
ального опубликования законов и иных 
нормативных правовых актов Брянской 
области, да 

2. Обеспечение своевременного официаль-
ного опубликования законов и иных норма-
тивных правовых актов Брянской области, 
да 

+ 

3. Оказание содействия политическим 
партиям, общественным и националь-
ным объединениям и иным институтам 
гражданского общества в проведении 
мероприятий, 10 ед. 

3. Оказание содействия политическим пар-
тиям, общественным и национальным объ-
единениям и иным институтам гражданско-
го общества в проведении мероприятий, 11 
ед. 

+ 

4. Организация и проведение социологи-
ческих опросов населения по оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Брянской области, 1 ед. 

4. Организация и проведение социологиче-
ских опросов населения по оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Брянской области, 1 ед. 

+ 

5. Осуществление мониторинга межна-
циональных отношений и раннее преду-
преждение межнациональных конфлик-
тов, да 

5. Осуществление мониторинга межнацио-
нальных отношений и раннее предупре-
ждение межнациональных конфликтов, да 

+ 

2 Взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 

6. Количество муниципальных служа-
щих, повысивших квалификацию, 62 
человек 

6. Количество муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию, 63 человек 

+ 3 
(100%) 

3  
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

оказание поддержки органам 
местного самоуправления в 
осуществлении их полномо-
чий 

7. Своевременная и качественная подго-
товка и проведение мероприятий регио-
нального и муниципального уровня с 
участием органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Брянской области, 3 ед. 

Своевременная и качественная подготовка 
и проведение мероприятий регионального и 
муниципального уровня с участием органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Брянской области, 3 ед. 

+ 

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой 
информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности 

3 Развитие и совершенствова-
ние деятельности организа-
ций полиграфии, печатных и 
электронных средств массо-
вой информации, их эффек-
тивное функционирование 

8. Доля реализованной печатной про-
дукции,100 % 

8.Доля реализованной печатной продукции, 
100 % 

+ 3 
(100%) 

4  

9. Доля выручки курируемых печатных 
СМИ, формируемая за счет оказания 
платных услуг, 77% 

9.Доля выручки курируемых печатных 
СМИ, формируемая за счет оказания плат-
ных услуг, 78,7 % 

+ 

10. Темп роста выручки курируемых 
печатных СМИ, формируемой за счет 
оказания платных услуг, 100% к преды-
дущему периоду 

10. Темп роста выручки курируемых печат-
ных СМИ, формируемой за счет оказания 
платных услуг, 101,6 % к предыдущему 
периоду 

+ 

11. Доля выручки электронных СМИ, 
формируемая за счет оказания платных 
услуг, 52 % 

11. Доля выручки электронных СМИ, фор-
мируемая за счет оказания платных услуг, 
60,4% 

+ 

12. Темп роста выручки курируемых 
электронных СМИ, формируемой за счет 
оказания платных услуг, 128% к преды-
дущему периоду 

12.Темп роста выручки курируемых элек-
тронных СМИ, формируемой за счет оказа-
ния платных услуг, 139,2% к предыдущему 
периоду 

+ 

13. Доля печатных СМИ - редакций га-
зет, имеющих актуальные собственные 
сайты в сети Интернет, 100% 

Доля печатных СМИ - редакций газет, 
имеющих актуальные собственные сайты в 
сети Интернет, 100% 

+ 

Цель государственной программы – повышение эффективности реализации молодежной политики в интере-
сах инновационного социально ориентированного развития региона 

4 Создание условий для 
успешной социализации и 

14. Удельный вес молодежи в возрасте 
14-30 лет, участвующей в реализации 
мероприятий молодежной политике, 31 

Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 
лет, участвующей в реализации мероприя-
тий молодежной политике, 31 % 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

эффективной самореализа-
ции молодежи 

% 
15. Количество стипендиатов именных 
стипендий Брянской областной Думы и 
Правительства Брянской области для 
одаренных детей и молодежи, 28 человек 

Количество стипендиатов именных стипен-
дий Брянской областной Думы и Прави-
тельства Брянской области для одаренных 
детей и молодежи, 29 человек 

+ 

5. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального  хозяй-
ства Брянской области" (2014 -2020 годы), число оцениваемых задач-6 

Индикаторов – 29, оцениваемых – 29 (Выполнено – 26) 
(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) 

 

ИТОГО:  18 
(18-план) 

18=18 
плановая 
эффектив-
ность 

Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на областном уровне еди-
ной государственной политики в сфере реформирования, регулирования топливно-энергетического комплекса, жилищно – 

коммунального хозяйства 
1 Эффективное управление в 

сфере установленных функ-
ций полномочий 

1. Доля площади жилищного фонда 
обеспеченного всеми видами благо-
устройства, в общей площади жилищно-
го фонда, 61,9 % 

1. Доля площади жилищного фонда обеспе-
ченного всеми видами благоустройства, в 
общей площади жилищного фонда, 61,9 % 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Уровень возмещения населением за-
трат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установленным 
для населения тарифам, 99,6% 

2. Уровень возмещения населением затрат 
за предоставление жилищно-коммунальных 
услуг по установленным для населения 
тарифам, 99,6% 

+ 

3. Предельное количество этапов (про-
цедур), необходимых для технического 
присоединения, 5 ед. 

3. Предельное количество этапов (проце-
дур), необходимых для технического при-
соединения, 5 ед. 

+ 

4. Предельный срок подключения потре-
бителей (до 150 кВт) с даты поступления 
заявки на технологическое присоедине-

4. Предельный срок подключения потреби-
телей (до 150 кВт) с даты поступления за-
явки на технологическое присоединение до 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ние до даты подписания акта о техноло-
гическом присоединении, 123 дней 

даты подписания акта о технологическом 
присоединении, 123 дней 

5. Объем инвестиций в основной капитал 
в сфере электроснабжения, (за исключе-
нием бюджетных средств), 1003,04 млн. 
рублей 

5. Объем инвестиций в основной капитал в 
сфере электроснабжения, (за исключением 
бюджетных средств), 1004,87 млн. рублей 

+ 

6. Доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбрали и 
реализуют управление многоквартирны-
ми домами посредством товариществ 
собственников жилья либо жилищных 
кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, 
9,7 % 

6. Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реали-
зуют управление многоквартирными дома-
ми посредством товариществ собственни-
ков жилья либо жилищных кооперативов 
или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, 9,7 % 

+ 

7. Уровень износа коммунальной инфра-
структуры – 54,0% 

7. Уровень износа коммунальной инфра-
структуры – 54,0% 

+ 
8. Ввод мощностей в результате техни-
ческого перевооружения, реконструк-
ции, нового строительства объектов 
электросетевой инфраструктуры - 
226,043/43,56км/МВА 

8. Ввод мощностей в результате техниче-
ского перевооружения, реконструкции, 
нового строительства объектов электросе-
тевой инфраструктуры – 
321,374/62,08/МВА 

+ 

9. Своевременная разработка норматив-
но-правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ - 
100% 

9. Своевременная разработка нормативно-
правовых актов сферы ТЭК и ЖКХ - 100% 

+ 

10. Ежегодное привлечение средств гос-
ударственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в целях расселения до 1 
сентября 2017 года многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 1 
января 2012 года - 100% от установлен-
ного лимита 

10. Ежегодное привлечение средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на капитальный 
ремонт многоквартирных домов и пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда в целях расселения до 1 сентября 
2017 года многоквартирных домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2012 года 
- 100% от установленного лимита 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

11. Проведение обучающих семинаров 
со специалистами органов местного са-
моуправления, некоммерческими орга-
низациями, организациями, осуществ-
ляющими управление многоквартирны-
ми домами на территории Брянской об-
ласти, по вопросам сферы ЖКХ - не ме-
нее 4 раз в год 

11. Проведение обучающих семинаров со 
специалистами органов местного само-
управления, некоммерческими организаци-
ями, организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на 
территории Брянской области, по вопросам 
сферы ЖКХ - 4 раза в год 

+ 

2 Содействие реформирова-
нию жилищно-
коммунального хозяйства, 
создание благоприятных 
условий проживания граж-
дан 

12. Доля убыточных организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства, 58,0 % 

12. Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 58,0 % 

+ 1 
(60%) 

2  

13. Доля площади отремонтированных 
многоквартирных домов в площади мно-
гоквартирных домов, нуждающихся в 
ремонте – 7,84 % 

13. Доля площади отремонтированных мно-
гоквартирных домов в площади многоквар-
тирных домов, нуждающихся в ремонте – 
5,9 % 

- 

14. Площадь расселенных аварийных 
многоквартирных домов, 9,87 тыс. кв. м. 

14. Площадь расселенных аварийных мно-
гоквартирных домов, 12,08 тыс. кв. м. 

+  

15. Доля ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в общем объеме жилищного 
фонда – 0,41 % 

15. Доля ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общем объеме жилищного фонда – 
0,4 % 

+ 

16. Улучшение жилищных условий 
граждан на основе реализации регио-
нальной программы "Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Брянской области" (2014 - 2043 годы), 
площадь отремонтированных много-
квартирных домов – 1 204,7 тыс. кв. м 

16. Улучшение жилищных условий граждан 
на основе реализации региональной про-
граммы "Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Брянской области" (2014 
- 2043 годы), площадь отремонтированных 
многоквартирных домов – 971,24 тыс. кв. м 

- 

3 Обеспечение сохранения объ-
ема и качества предоставляе-
мых услуг в сфере тепло- и 
водоснабжения населения при 
выведении ГУП "Брянскком-
мунэнерго" на безубыточный 
уровень 

17. Снижение удельного расхода газа на 
выработку тепловой энергии – 0,04 % 

17. Снижение удельного расхода газа на 
выработку тепловой энергии – 0,04 % 

+ 1 
(66,7%) 

1  

18. Снижение удельного расхода элек-
троэнергии на выработку тепловой энер-
гии – 6,9 % 

18. Снижение удельного расхода электро-
энергии на выработку тепловой энергии – 
8,5 % 

- 

19. Снижение объема потерь тепловой 
энергии в сетях – 4,6 % 

Снижение объема потерь тепловой энергии 
в сетях – 6,4 % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
Цель государственной программы – рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение техноло-

гий энергосбережения 
4 Повышение энергетической 

эффективности потребления 
тепла, газа, электроэнергии, 
воды и стимулирование ис-
пользования энергосберегаю-
щих технологий 

20. Доля государственных (муниципаль-
ных) учреждений, прошедших обяза-
тельное энергетическое обследование - 
100% 

20. Доля государственных (муниципаль-
ных) учреждений, прошедших обязательное 
энергетическое обследование - 100% 

+ 3 
(100%) 

3  

21. Оснащение приборами учета энерго-
ресурсов государственных (муници-
пальных) организаций – 98,5 % 

21. Оснащение приборами учета энергоре-
сурсов государственных (муниципальных) 
организаций – 98,5 % 

+ 

22. Энергоемкость валового региональ-
ного продукта, 28,06 кг у.т./тыс. руб. 

22. Энергоемкость валового регионального 
продукта, 28,06 кг у.т./тыс. руб. 

+ 

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

5 Обеспечение государствен-
ного надзора за выполнением  
жилищного законодательства 
и лицензионного контроля  
при осуществлении деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами 
 

23. Доля площади обследованных жилых 
домов в результате проведения плановых, 
внеплановых проверок к общей площади 
жилищного фонда области, 53,5% 

23. Доля площади обследованных жилых 
домов в результате проведения плановых, 
внеплановых проверок к общей площади 
жилищного фонда области, 53,5% 

+ 3 
(100%) 

4  

24. Доля исполнения в отчетном периоде 
предписаний об устранении нарушений от 
общего количества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчетном пе-
риоде , 98% 

24. Доля исполнения в отчетном периоде 
предписаний об устранении нарушений от 
общего количества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчетном пери-
оде , 98% 

+ 

25. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения, 28 % 

25. Доля проверок, по итогам которых вы-
явлены правонарушения, 39 % 

+ 
26. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, 2% 

26. Доля выявленных при проведении про-
верок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписаний, 2% 

+ 

27. Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными, от общего 
числа проведенных проверок, 0% 

27. Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными, от общего 
числа проведенных проверок, 0% 

+ 

Подпрограмма «Чистая вода» 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы – обеспечение населения Брянской области питьевой водой 

6 Осуществление строительства 
и реконструкции  систем во-
доснабжения  для населенных 
пунктов Брянской области 

28. Доля населения, имеющего доступ к 
централизованным  сетям водоснабже-
ния - 75,2% 

Доля населения, имеющего доступ к цен-
трализованным  сетям водоснабжения – 
75,2  % 

+ 3 
(100%) 

4 

 
29. Доля уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене - 37,9% 

29. Доля уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене - 37,9% 

+ 

6. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 – 2020 годы),  
число оцениваемых задач- 8 

Индикаторов – 48, оцениваемых - 48 (Выполнено - 43) 
(департамент здравоохранения Брянской области) 

 

Итого:  23 
(24-план) 

23<24 
эффектив-
ность ниже 
плановой 

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболева-

емости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 
1 Реализация единой государ-

ственной  политики в сфере 
здравоохранения на террито-
рии Брянской области 

1. Соотношение средней заработной 
платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), к 
средней заработной плате в соответ-
ствующем регионе – 159,6 % 

Соотношение средней заработной платы 
врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), к средней заработной 
плате в соответствующем регионе – 172,1% 

+ 2 
(88,9%) 

3  

2. Соотношение средней заработной 
платы среднего медицинского (фарма-

Соотношение средней заработной платы 
среднего медицинского (фармацевтическо-

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

цевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате в соответствующем 
регионе – 86,3 % 

го) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате в соот-
ветствующем регионе – 87,0% 

3. Соотношение средней заработной 
платы младшего медицинского персона-
ла (персонала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате в со-
ответствующем регионе, 70,5% 

Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (персо-
нала, обеспечивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате в соответствующем реги-
оне – 57,5% 

- 

3.1. Объем снижения потребления энер-
гетического ресурса в каждом отчетном 
периоде (году) по сравнению с объемом 
в предыдущем году: 

Объем снижения потребления энергетиче-
ского ресурса в каждом отчетном периоде 
(году) по сравнению с объемом в предыду-
щем году: 

 

 

 

отопление – 19 060,50 Гкал отопление – 19 060,50  Гкал + 
горячее водоснабжение – 106,06 тыс. 
куб. м 

горячее водоснабжение – 106,06  тыс. куб. 
м 

+ 

электроэнергия – 6 109,05 тыс. кВт/ч электроэнергия – 6 109,05  тыс. кВт/ч + 
природный газ – 350,22 тыс.куб.м природный газ – 350,22 тыс.куб.м + 
холодное водоснабжение – 122,61 
тыс.куб.м 

холодное водоснабжение – 122,61 тыс.куб.м + 

Водоотведение – 229,58 тыс.куб.м Водоотведение – 229,58 тыс.куб.м + 
2 Повышение доступности и 

качества оказания медицин-
ской помощи 

4. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении – 71,7 лет 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении – 71,7 лет 

+ 2 
(91,7%) 

2  

5. Доля выездов бригад скорой медицин-
ской помощи со временем доезда до 
больного менее 20 минут  - 93,2 % 

Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут  - 93,2 % 

+ 

6. Среднее время от вызова бригады 
скорой медицинской помощи до госпи-
тализации пациента – 74 минут  

Среднее время от вызова бригады скорой 
медицинской помощи до госпитализации 
пациента – 74 минут  

+ 



19 
 
№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

7. Средняя длительность лечения в ме-
дицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях – 11,6 дней  

Средняя длительность лечения в медицин-
ской организации, оказывающей медицин-
скую помощь в стационарных условиях – 
10,6 дней  

+ 

8. Смертность населения от всех причин 
в трудосрособном возрасте - количество 
умерших на 100 тыс. человек соответ-
ствующего возраста - 635 

Смертность населения от всех причин в 
трудосрособном возрасте - количество 
умерших на 100 тыс. человек соответству-
ющего возраста - 635 

+ 

9. Смертность от болезней системы кро-
вообращения, число умерших на 100 
тыс. населения -935,2 

Смертность от болезней системы кровооб-
ращения, число умерших на 100 тыс. насе-
ления – 749,8 

+ 

10. Госпитальная летальность постра-
давших от дорожно-транспортных про-
исшествий – 4,9 процентов 

Госпитальная летальность пострадавших от 
дорожно-транспортных происшествий – 4,9 
процентов 

+ 

  11. Смертность от ишемической болезни 
сердца - число умерших на 100 тыс. 
населения – 554,34 

Смертность от ишемической болезни серд-
ца - число умерших на 100 тыс. населения – 
554,34 

+    

12. Смертность от цереброваскулярных 
заболеваний - число умерших на 100 
тыс. населения – 285,23 

Смертность от цереброваскулярных заболе-
ваний - число умерших на 100 тыс. населе-
ния – 285,23 

+ 

13. Доля государственных амбулаторно-
поликлинических учреждений, финанси-
рование которых осуществляется по 
результатам деятельности на основании 
подушевого норматива на прикреплен-
ное население – 100 % 

Доля государственных амбулаторно-
поликлинических учреждений, финансиро-
вание которых осуществляется по результа-
там деятельности на основании подушевого 
норматива на прикрепленное население - 
100 % 

+ 

14. Число дней работы койки в году – 
331 дней 

Число дней работы койки в году - 302 дней - 

15. Доля граждан, прошедших диспансе-
ризацию – 91,0 % 

Доля граждан, прошедших диспансериза-
цию – 97,1 % 

+ 

3 Обеспечение безопасности и 
качества донорской крови и 
ее компонентов 

16. Доля безвозмездных доноров от об-
щего числа доноров в год – 70 % 

Доля безвозмездных доноров от общего 
числа доноров в год – 95  % 

+ 3 
(100%) 

3  

17. Доля первичных доноров от общего 
числа доноров в год, 15% 

Доля первичных доноров от общего числа 
доноров в год – 28  % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
4 Развитие медицинской реа-

билитации населения и со-
вершенствование системы 
санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей 

18. Удельный вес детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности 
учащихся государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учре-
ждений – 72,5 % 

Удельный вес детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности учащихся 
государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений – 83,6 % 

+ 3 
(100%) 

3  

5 Развитие кадрового потенци-
ала сферы здравоохранения 

19. Обеспеченность врачебными кадра-
ми, число врачей на 10 тысяч человек 
населения – 33,2  

Обеспеченность врачебными кадрами, чис-
ло врачей на 10 тысяч человек населения – 
33,9 

+ 1 
(50%) 

2  

20. Укомплектованность кадрами учре-
ждений здравоохранения – 98,0 % 

Укомплектованность кадрами учреждений 
здравоохранения – 95,0 % 

- 

6 Обеспечение граждан лекар-
ственными препаратами и 
оказание отдельных видов 
медицинских услуг 

21. Материнская смертность, случаев на 
1000 родившихся живыми – 7,3  

Материнская смертность, случаев на 1000 
родившихся живыми – 7,3 

+ 2 
(89,5%) 

3  

22. Младенческая смертность, число 
умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. 
родившихся живыми – 7,8 

Младенческая смертность, число умерших 
в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся 
живыми – 7,7 

+ 

23. Смертность от туберкулеза, число 
случаев на 100 тыс. населения – 12,4 

Смертность от туберкулеза, число случаев 
на 100 тыс. населения – 7,8 

+ 

24. Заболеваемость туберкулезом, случа-
ев на 100 тыс. населения – 54,1 

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 
100 тыс. населения – 53,5 

+ 

25. Доля граждан, обеспеченных лекар-
ственными препаратами (от числа обра-
тившихся) – 100 % 

Доля граждан, обеспеченных лекарствен-
ными препаратами (от числа обратившихся) 
– 100% 

+ 

26. Доля обслуженных рецептов на ле-
карственные препараты – 99,9 % 

Доля обслуженных рецептов на лекар-
ственные препараты – 100 % 

+ 

27. Уровень обеспеченности высокотех-
нологичной медицинской помощью 
(ВМП), число получивших ВМП на 100 
тыс. населения – 471,9 

Уровень обеспеченности высокотехноло-
гичной медицинской помощью (ВМП), 
число получивших ВМП на 100 тыс. насе-
ления – 471,9 

+ 

28. Охват реабилитационной медицин-
ской помощью детей-инвалидов от числа 
нуждающихся – 88 % 

Охват реабилитационной медицинской 
помощью детей-инвалидов от числа нуж-
дающихся – 99,7% 

+ 

29. Общий коэффициент рождаемости, 
человек на 1000 человек населения – 
11,4 

Общий коэффициент рождаемости, человек 
на 1000 человек населения – 10,9 

- 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 
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степени 
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ствия уста-
новленных 
и достигну-
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каторов, 
баллов  
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оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

30. Охват населения профилактическими 
обследованиями на туберкулез – 65,5 % 

Охват населения профилактическими об-
следованиями на туберкулез – 76,3 % 

+ 

31. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном наблюде-
нии, в общем количестве лиц, у которых 
выявлена ВИЧ-инфекция – 76% 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоя-
щих на диспансерном наблюдении, в общем 
количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-
инфекция-85,1% 

+ 

32. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную тера-
пию, в общем количестве лиц, состоя-
щих на диспансерном наблюдении-
29,8% 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получа-
ющих антиретровирусную терапию, в об-
щем количестве лиц, состоящих на диспан-
серном наблюдении-50,6% 

+ 

33. Смертность от дорожно-
транспортных происшествий, число по-
гибших на 100 тыс. населения – 12,7  

Смертность от дорожно-транспортных про-
исшествий, число погибших на 100 тыс. 
населения – 12,7  

+ 

34. Смертность детей в возрасте 0 - 17 
лет, случаев смерти на 100 тыс. населе-
ния соответствующего возраста – 84  

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, слу-
чаев смерти на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста – 84 

+ 

35. Доля женщин, обеспеченных проте-
зами молочной железы – 100 % 

Доля женщин, обеспеченных протезами 
молочной железы – 100% 

+ 

36. Количество медицинских организа-
ций, осуществляющих автоматизирован-
ную запись на прием к врачу с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
информационно-справочных сенсорных 
терминалов, абс. число – 65  

Количество медицинских организаций, 
осуществляющих автоматизированную 
запись на прием к врачу с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационно-
справочных сенсорных терминалов, абс. 
число – 65 

+ 

37. Исполнение плана проверок соблю-
дения лицензионных требований и усло-
вий при осуществлении медицинской 
деятельности – 100 % 

Исполнение плана проверок соблюдения 
лицензионных требований и условий при 
осуществлении медицинской деятельности 
– 100% 

+ 

38. Смертность от злокачественных но-
вообразований на 100 тыс. населения 
(мужчины и женщины), случаев на 100 
тыс. населения – 196,8 

Смертность от злокачественных новообра-
зований на 100 тыс. населения (мужчины и 
женщины), случаев на 100 тыс. населения – 
239,8 

- 

39. Доля больных онкологическими за- Доля больных онкологическими заболева- + 
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фективно-
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исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

болеваниями, выявленных в I - II стадиях 
заболевания – 52 % 

ниями, выявленных в I - II стадиях заболе-
вания – 52% 

7 Развитие системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания в Брянской области 

40. Смертность населения (без показате-
ля смертности от внешних причин), 
умерших на 1 тыс. человек – 14,5 

Смертность населения (без показателя 
смертности от внешних причин), умерших 
на 1 тыс. человек – 14,5 

+ 3 
(100%) 

3  

8 Развитие инфраструктуры 
сферы здравоохранения 

41. Фондооснащенность медицинским 
оборудованием учреждений, на 1 кв. 
метр площади зданий и сооружений – 
6 665,6 

Фондооснащенность медицинским обору-
дованием учреждений, на 1 кв. метр площа-
ди зданий и сооружений – 6665,6 

+ 3 
(100%) 

4  

42. Доля государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохранения, зда-
ния которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения – 74 %   

Доля государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
количестве государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохранения – 
25,64%   

+ 

                 7. Государственная программа «Развитие культуры и туризма Брянской области» (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач- 7  

Индикаторов – 22, оцениваемых – 22 (Выполнено – 20) 
(департамент культуры Брянской области) 

 

Итого:  20 
(21-план) 

20<21 
эффектив-
ность ниже 
плановой 

Цель государственной программы  - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания раз-
вития личности и государства, единства российского общества. 

1 Создание условий для уча-
стия граждан в культурной 
жизни 

1. Соотношение средней заработной 
платы работников государственных 
учреждений культуры к средней зара-
ботной плате в регионе – 78,6 % 

Соотношение средней заработной платы 
работников государственных учреждений 
культуры к средней заработной плате в 
регионе – 79,4% 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

 2. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий – 350 единиц 

Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий – 597 ед. 

+    

3. Количество посещений культурно-
досуговых акций в сфере культуры на 
одного жителя области – 6,9 единиц  

Количество посещений культурно-
досуговых акций в сфере культуры на одно-
го жителя области – 7 единиц 

+    

2 Развитие инфраструктуры 
сферы культуры 4. Строительная готовность учреждений 

культуры – 50 % 

Строительная готовность учреждений 
культуры – ? (департаментом указано 
выполнение показателя, в то время как 
строительные работы в полном объеме не 
выполнены 

- 1 
(75%) 

2  

5. Прирост числа посетителей музея-
усадьбы А.К. Толстого. Брянская об-
ласть, Почепский район, с.Красный Рог 
– 25 % 

Прирост числа посетителей музея-усадьбы 
А.К. Толстого. Брянская область, Почеп-
ский район, с.Красный Рог – 26% 

+ 

6. Обеспеченность общедоступными 
библиотеками – 100 % 

Обеспеченность общедоступными библио-
теками – 100% 

+ 

7. Обеспеченность учреждениями куль-
турно-досугового типа – 100 % 

Обеспеченность учреждениями культурно-
досугового типа – 100% 

+ 

3 Развитие кадрового потенциала 
сферы культуры и реализация 
мер государственной поддерж-
ки работников культуры 
 

8. Увеличение доли детей, привлекае-
мых к участию в творческих мероприя-
тиях, к общему числу детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования детей (детских школах ис-
кусств) – 11,5 % 

Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, к об-
щему числу детей, обучающихся в учре-
ждениях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств) – 16,7% 

+ 3 
(100%) 

3  

9. Доля выпускников профессиональных 
образовательных организаций, трудо-
устроившихся по полученной профессии 
(специальности) в первый год после 
завершения обучения – 53 % 

Доля выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, трудоустро-
ившихся по полученной профессии (специ-
альности) в первый год после завершения 
обучения – 53% 

+ 

10. Количество учреждений, работаю-
щих с одаренными детьми, получивших 
государственную поддержку – 20 чело-
век 

Количество учреждений, работающих с 
одаренными детьми, получивших государ-
ственную поддержку – 50 человек 

+ 

11. Количество одаренных детей, полу-
чивших государственную поддержку – 
350 человек 

Количество одаренных детей, получивших 
государственную поддержку – 487 человек 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
Цель государственной программы  - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации 
4 Обеспечение свободы твор-

чества и прав граждан на 
участие в культурной жизни, 
на равный доступ к культур-
ным ценностям 

12. Обновляемость фонда библиотек – 
1,8 % 

Обновляемость фонда библиотек – 1,2% - 1 
(80%) 

1  

13. Доля библиотек, обеспеченных до-
ступом к сети Интернет – 40,5 % 

Доля библиотек, обеспеченных доступом к 
сети Интернет – 45,8 % 

+ 
14. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий – 
104 % к предыдущему периоду 

Увеличение количества посещений теат-
рально-концертных мероприятий – 105,2 % 
к предыдущему периоду 

+ 

15. Посещаемость музейных учрежде-
ний на 1 жителя в год – 0,75 единиц 

Посещаемость музейных учреждений на 1 
жителя в год – 0,78 единиц 

+ 
16. Количество посещений библиотек на 
1 жителя в год – 3,3 единиц 

Количество посещений библиотек на 1 жи-
теля в год – 3,4  единиц 

+ 

5 Обеспечение сохранности, 
пополнения и использования 
архивных фондов Брянской 
области 

17. Доля документов государственного 
архива, находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоян-
ное (вечное) хранение, в общем количе-
стве документов государственного архи-
ва – 100 % 

Доля документов государственного архива, 
находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) 
хранение, в общем количестве документов 
государственного архива – 100 %  
 

+ 3 
(100%) 

3  

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

ризма, межрегионального и 
международного сотрудни-
чества в сфере туризма 

18. Увеличение туристского потока в 
Брянской области – 136 % 

Увеличение туристского потока в Брянской 
области – 151 % 

+ 3 
(100%) 

3  

Подпрограмма «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2016 - 2020 годы)  
Цель государственной программы  -  сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населе-

ния к культурным ценностям и информации 

7 Государственная охрана и 
сохранение культурного и 
исторического наследия 

19. Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых оформлены 
охранные обязательства с собственника-
ми (пользователями) объектов культур-

Доля объектов культурного наследия, в 
отношении которых оформлены охранные 
обязательства с собственниками (пользова-
телями) объектов культурного наследия – 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

Брянской области ного наследия - 13,4% 13,4% 
20. Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых выполнены рабо-
ты по реставрации, ремонту и выводу из 
аварийного состояния - 1,02 % 

Доля объектов культурного наследия, в 
отношении которых выполнены работы по 
реставрации, ремонту и выводу из аварий-
ного состояния – 1,02 % 

+ 

21. Доля объектов культурного наследия, 
в отношении которых разработаны 
предметы охраны, установлены границы 
и разработаны ограничения по пользова-
нию - 2,5% 

Доля объектов культурного наследия, в 
отношении которых разработаны предметы 
охраны, установлены границы и разработа-
ны ограничения по пользованию – 2,5  % 

+ 

22. Доля объектов культурного наследия 
федерального значения, в отношении 
которых были осуществлены плановые 
мероприятия по контролю их состояния, 
в общем числе объектов культурного 
наследия федерального значения - 45,7% 

Доля объектов культурного наследия феде-
рального значения, в отношении которых 
были осуществлены плановые мероприятия 
по контролю их состояния, в общем числе 
объектов культурного наследия федераль-
ного значения – 45,7  % 

+ 

              8. Государственная программа «Развитие образования и науки в Брянской области»  (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач-8  

Индикаторов – 35, оцениваемых – 35 (Выполнено – 33) 
(департамент образования и науки Брянской области) 

 

Итого:  27 
(24-план) 

27>24 
эффектив-
ность 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 государственной 
политики в сфере образова-
ния на территории Брянской 

1. Внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов – 
60,1 % 

Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов – 62,5% 

+ 1 
(75%) 

2  

2. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников обще-

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразова-

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

области образовательных организаций к средней 
заработной плате в регионе – 101,2 % 

тельных организаций к средней заработной 
плате в регионе – 101,8% 

3. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учите-
лей в регионе – 83,5 % 

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в реги-
оне – 83,2% 

- 

4. Соотношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций к 
средней заработной плате в регионе – 
97,5 % 

Соотношение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения профессиональных образо-
вательных организаций к средней заработ-
ной плате в регионе – 99,1% 

+ 

5. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников до-
школьных образовательных организаций 
к средней заработной плате в сфере об-
щего образования в регионе – 100 % 

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в сфере общего образова-
ния в регионе – 96,8% 

- 

6. Охват мерами социальной поддержки 
по оплате жилого помещения с отопле-
нием и освещением педагогических ра-
ботников образовательных организаций, 
работающих и проживающих в сельской 
местности – 100 % 

Охват мерами социальной поддержки по 
оплате жилого помещения с отоплением и 
освещением педагогических работников 
образовательных организаций, работающих 
и проживающих в сельской местности – 100 
% 

+ 

7. Обеспечение питанием учащихся из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных орга-
низациях для обучающихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии – 100 
% 

Обеспечение питанием учащихся из мало-
обеспеченных и многодетных семей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразова-
тельных и специальных (коррекционных) 
образовательных организациях для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии - 100% 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

8. Осуществление мер социальной под-
держки, направленной на оказание мате-
риальной помощи детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, студентам, детям из многодетных 
семей, и выплаты стипендий для обуча-
ющихся в профессиональных образова-
тельных организациях – 100 % 

Осуществление мер социальной поддержки, 
направленной на оказание материальной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, студентам, 
детям из многодетных семей, и выплаты 
стипендий для обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях - 
100% 

+ 

2 Повышение доступности и 
качества предоставления 
дошкольного, общего обра-
зования, дополнительного 
образования детей 

9. Доля детей по категориям местожи-
тельства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, 
в общем количестве детей по указанным 
категориям в субъекте Российской Фе-
дерации – 78,0 % 

Доля детей по категориям местожительства, 
социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями 
и программами социализации, в общем 
количестве детей по указанным категориям 
в субъекте Российской Федерации – 78,0% 

+ 3 
(100%) 

4  

10. Охват общественными некоммерче-
скими организациями обучающихся с 
целью оказания финансовой поддержки 
студентов вузов по возмещению до 50 
процентов стоимости билетов междуго-
родних маршрутов в выходные, празд-
ничные и предпраздничные дни – 10 %  

Охват общественными некоммерческими 
организациями обучающихся с целью ока-
зания финансовой поддержки студентов 
вузов по возмещению до 50 процентов сто-
имости билетов междугородних маршрутов 
в выходные, праздничные и предпразднич-
ные дни – 10%  

+  

11. Доля юридических лиц, в отношении 
которых органами государственного 
контроля (надзора) были проведены про-
верки (в общем количестве юридических 
лиц, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, дея-
тельность которых подлежит государ-
ственному контролю (надзору)) –30% 

Доля юридических лиц, в отношении кото-
рых органами государственного контроля 
(надзора) были проведены проверки (в об-
щем количестве юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, деятельность кото-
рых подлежит государственному контролю 
(надзору)) – 36,62 % 

+  

12. Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образо-
вательных организациях, количество 
мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 
лет – 1000 мест 

Обеспеченность детей дошкольного возрас-
та местами в дошкольных образовательных 
организациях, количество мест на 1000 
детей в возрасте от 3 до 7 лет – 1007,2 мест 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

13. Доля детей, получающих услуги до-
полнительного образования в возрасте 5-
18лет - 68% 

Доля детей, получающих услуги дополни-
тельного образования в возрасте 5-18лет - 
68% 

+ 

14. Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня – 39 % 

Доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня - 48% 

+ 

15. Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих во 
всероссийских и межрегиональных 
олимпиадах и конкурсах – 17 % 

Доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих во всероссий-
ских и межрегиональных олимпиадах и 
конкурсах – 38,3% 

+ 

16. Доля обучающихся по программам 
общего образования - призеров всерос-
сийских и межрегиональных олимпиад и 
конкурсов от общего числа участников, 
представлявших Брянскую область – 
11,3 % 

Доля обучающихся по программам общего 
образования - призеров всероссийских и 
межрегиональных олимпиад и конкурсов от 
общего числа участников, представлявших 
Брянскую область - 19% 

+ 

17. Доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании <= 
1,1% 

Доля выпускников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных органи-
заций, не получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании – 0,4% 

+ 

18. Доля выпускников общеобразова-
тельных организаций, получивших балл 
на едином государственном экзамене 
выше 80, в общей численности выпуск-
ников общеобразовательных организа-
ций – 19,7 % 

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, получивших балл на едином 
государственном экзамене выше 80, в об-
щей численности выпускников общеобра-
зовательных организаций – 34,8% 

+ 

19. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худ-

Отношение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 обя-
зательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу еди-
ного государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с худшими результатами единого 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

шими результатами единого государ-
ственного экзамена – 1,66 % 

государственного экзамена – 1,66% 

3 Повышение доступности и 
качества предоставления 
профессионального образо-
вания в соответствии с зада-
чами развития экономики и 
социальной сферы 

20. Доля выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, тру-
доустроившихся по полученной профес-
сии (специальности) в первый год после 
завершения обучения – 89 % 

Доля выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, трудоустро-
ившихся по полученной профессии (специ-
альности) в первый год после завершения 
обучения - 90% 
 

+ 3 
(100%) 

3  

21. Доля обучающихся по программам 
профессионального образования, участ-
вующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня – 32 % 

Доля обучающихся по программам профес-
сионального образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня 
– 38% 

+ 

22. Доля обучающихся по программам 
профессионального образования, участ-
вующих во всероссийских и межрегио-
нальных олимпиадах и конкурсах – 6 % 

Доля обучающихся по программам профес-
сионального образования, участвующих во 
всероссийских и межрегиональных олим-
пиадах и конкурсах – 7% 

+ 

23. Доля обучающихся по программам 
профессионального образования - призе-
ров всероссийских и межрегиональных 
олимпиад и конкурсов от общего числа 
участников, представлявших Брянскую 
область – 0,16 % 

Доля обучающихся по программам профес-
сионального образования - призеров все-
российских и межрегиональных олимпиад 
и конкурсов от общего числа участников, 
представлявших Брянскую область – 0,18 % 

+ 

24. Доля учреждений профессионально-
го образования, внедривших новые про-
граммы и модели профессионального 
образования, разработанные в рамках 
программы, в общем количестве учре-
ждений профессионального образования 
на территории Брянской области – 98 % 

Доля учреждений профессионального обра-
зования, внедривших новые программы и 
модели профессионального образования, 
разработанные в рамках программы, в об-
щем количестве учреждений профессио-
нального образования на территории Брян-
ской области – 98 % 

+ 

4 Развитие инфраструктуры 
сферы образования 

25. Доля общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количе-
стве общеобразовательных организаций 
– 68,1 % 

Доля общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций – 68,1% 

+ 3 
(100%) 

4  

26. Доля общеобразовательных органи- Доля общеобразовательных организаций, + 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

заций, реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей числен-
ности общеобразовательных организа-
ций, реализующих программы общего 
образования – 9 % 

реализующих программы общего образова-
ния, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общей численности общеобразова-
тельных организаций, реализующих про-
граммы общего образования - 9% 

27. Доля общеобразовательных органи-
заций, реализующих программы общего 
образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности общеобразова-
тельных организаций, реализующих 
программы общего образования – 96,1 % 

Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего образова-
ния, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности общеобразовательных органи-
заций, реализующих программы общего 
образования – 96,1% 

+ 

5 Развитие кадрового потенци-
ала сферы образования 

28. Доля учителей и руководителей об-
щеобразовательных учреждений, про-
шедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготов-
ку для работы в соответствии с феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами – 100 % 

Доля учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений, прошедших по-
вышение квалификации и (или) профессио-
нальную переподготовку для работы в со-
ответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами - 
100% 

+ 3 
(100%) 

4  

29. Количество специалистов, прошед-
ших подготовку для организаций народ-
ного хозяйства региона – 5 чел. 

Количество специалистов, прошедших под-
готовку для организаций народного хозяй-
ства региона - 5 чел. 

+ 
 

30. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных органи-
заций – 18,6 %  

Удельный вес численности учителей обще-
образовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей об-
щеобразовательных организаций – 18,6 %  

+ 

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инно-
вационного социально ориентированного развития региона 

6 Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 

31. Количество стипендиатов именных 
стипендий Брянской областной Думы и 
Правительства Брянской области для 
одаренных детей и молодежи - 25 чел. 

Количество стипендиатов именных стипен-
дий Брянской областной Думы и Прави-
тельства Брянской области для одаренных 
детей и молодежи - 25 чел. 

+ 3 
(100%) 

3  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
7 Проведение оздоровитель-

ной кампании детей и моло-
дежи 

32. Обеспечение питанием детей, отды-
хающих  в лагерях с дневным пребыва-
нием - 100% 

Обеспечение питанием детей, отдыхающих  
в лагерях с дневным пребыванием - 100 % 

+ 3 
(100%) 

4  

33. Удельный вес детей школьного воз-
раста, охваченных всеми формами оздо-
ровления и отдыха - 54% 

Удельный вес детей школьного возраста, 
охваченных всеми формами оздоровления и 
отдыха - 54% 

+ 

8 Осуществление государ-
ственной поддержки моло-
дых семей в улучшении жи-
лищных условий 

34. Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия при госу-
дарственной поддержке, абсолютное 
число – 33  

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при государственной 
поддержке, абсолютное число -33 

+ 3 
(100%) 

3  

35. Доля молодых семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших жи-
лищные условия в отчетном году, в 
общем числе молодых семей, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях – >= 2,0 % 

Доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные усло-
вия в отчетном году, в общем числе моло-
дых семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях – 2 

+ 

9. "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Брянской области" (2014-2020 годы),  

число оцениваемых задач-12  
Индикаторов – 79, оцениваемых - 79 (Выполнено – 66) 
(департамент сельского хозяйства Брянской области) 

 

Итого:  36 
(36-план) 

36=36 
плановая 
эффектив-
ность 

Цель государственной программы -  формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области 

1 Повышение уровня рента-
бельности в сельском хозяй-
стве для обеспечения его 

Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агро-
промышленного комплекса" (2014 - 2020 годы)  

3 
(100%) 

3  

1. Индекс производства продукции сель- Индекс производства продукции сельского + 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 
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ствия уста-
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и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

устойчивого развития ского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) – 104,8 % 
к предыдущему году 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) – 108,5 % к предыду-
щему году 

2. Индекс производства пищевых про-
дуктов, включая напитки (в сопостави-
мых ценах) – 107,6 % к предыдущему 
году 

Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) - 
107,6 % к предыдущему году 

+ 

3. Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал сельского хо-
зяйства – 104,3 % к предыдущему году 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства – 
163,7 % к предыдущему году 

+ 

4. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) –
15,38% 

Рентабельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций (с учетом субсидий) – 30,0% 

+ 

5. Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого пред-
принимательства) – 17 600 руб. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящим-
ся к субъектам малого предприниматель-
ства) – 21 975 руб. 

+ 

6. Количество молодых специалистов и 
квалифицированных рабочих, работаю-
щих в сельхозпредприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, получа-
ющих субсидии на их поддержку – 190 
чел. 

Количество молодых специалистов и ква-
лифицированных рабочих, работающих в 
сельхозпредприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, получающих субси-
дии на их поддержку – 216 чел. 

+ 

Цель государственной программы - Обеспечение продовольственной независимости в параметрах, заданных Доктри-
ной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

30 января 2010 г. N 120 
2 Поддержка развития инфра-

структуры агропродоволь-
ственного рынка 

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров" (2016-
2020 годы) 

3 
(100%) 

3  

7.Объем субсидируемых краткосрочных 
кредитов (займов) на переработку про-
дукции растениеводства и животновод-
ства - 2 100 млн. рублей 

Объем субсидируемых краткосрочных кре-
дитов (займов) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства – 
3 530,43 млн. рублей 

+ 
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внут-
реннем и внешнем рынке 

3 Модернизация материально-
технической и технологиче-
ской базы селекции и семе-
новодства 

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеновод-
ства" (2015 - 2020 годы) 

3 
(100%) 

3  

8. Доля семян новых сортов в общем 
объеме высеянных семян – 3,5 % 

Доля семян новых сортов в общем объеме 
высеянных семян – 3,5 % 

+ 

9. Доля площади посевов элиты новых 
сортов в общей площади семенных по-
севов – 1,5 % 

Доля площади посевов элиты новых сортов 
в общей площади семенных посевов – 1,5 % 

+ 

10. Сохранность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных к уровню предыдущего года – 100 % 

Сохранность племенного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года –119 % 

+ 

11. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород 
на 100 голов маток – 10 % 

Реализация племенного молодняка крупно-
го рогатого скота мясных пород на 100 го-
лов маток – 10 % 

+ 

12. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных по-
род на 100 голов маток – 10 % 

Реализация племенного молодняка крупно-
го рогатого скота молочных пород на 100 
голов маток – 10% 

+ 

13. Удельный вес племенных коров мо-
лочного направления в общем поголовье 
молочных коров – 20,5 % 

Удельный вес племенных коров молочного 
направления в общем поголовье молочных 
коров – 20,7 % 

+ 

Цель государственной программы - повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса 

4 Поддержка малых форм хо-
зяйствования 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 3 
(100%) 

4  

14. Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки - 19 ед. 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки - 44 ед. 

+ 

15. Количество построенных или рекон-
струированных семейных животновод-

Количество построенных или реконструи-
рованных семейных животноводческих 

+ 
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ческих ферм - 3 ед. ферм - 6 ед. 

16. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами – 1 
тыс. га 

Площадь земельных участков, оформлен-
ных в собственность крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами – 1,794 тыс. га 

+ 

17. Количество созданных рабочих мест 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществивших проекты развития своих 
крестьянских (фермерских) хозяйств с 
помощью государственной поддержки -
21 ед. 

Количество созданных рабочих мест в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, осуще-
ствивших проекты развития своих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств с помо-
щью государственной поддержки - 29 ед. 

+ 

Цель государственной программы - устойчивое развитие сельских территорий 
5 Повышение качества жизни 

сельского населения 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014-

2020 годы) 
2 

(88%) 
3  

18. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего - 3,0 тыс. кв.м 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, всего 
– 3,137тыс. кВ.м 

+ 

19. в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов - 2,1 тыс.кв.м 

в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов – 2,129 тыс.кв.м 

+ 

20. Ввод в действие распределительных 
газовых сетей – 5,2 км 

Ввод в действие распределительных газо-
вых сетей – 7,85 км 

+ 
21. Уровень газификации домов (квар-
тир) – 52 % 

Уровень газификации домов (квартир) – 
52,9% 

+ 
22. Ввод в действие локальных водопро-
водов – 27,2 км 

Ввод в действие локальных водопроводов – 
32,17 км 

+ 
23. Обеспеченность сельского населения 
питьевой водой – 47,6 % 

Обеспеченность сельского населения пить-
евой водой – 49,2% 

+ 
24. Количество сельских поселений, в 
которых реализованы проекты ком-
плексной компактной застройки – 1 ед. 

Количество сельских поселений, в которых 
реализованы проекты комплексной ком-
пактной застройки – 1 ед. 

+ 

25. Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего поль-

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к 

-    
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тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-
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зования к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производ-
ства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции – 16,449 км 

ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции – 12,22 
км 

Цель государственной программы - ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного ро-
гатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции 

6 Стимулирование роста про-
изводства основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции и производства пи-
щевых продуктов, направ-
ленное на импортозамеще-
ние, повышение плодородия 
почв до оптимального уров-
ня 

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства" (2014 - 2020 годы) 

1 
(73%) 

2  

26. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) – 101,9 % 
к предыдущему году 

Индекс производства продукции растение-
водства в хозяйствах всех категорий (в со-
поставимых ценах) – 111,1 % к предыду-
щему году 

+ 

Производство продукции растениевод-
ства в хозяйствах всех категорий: 

Производство продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 

 

27.зерновых и зернобобовых – 552 тыс. т зерновых и зернобобовых – 1439,1 тыс. т + 
28.льноволокна и пеньковолокна –1,7 
тыс. т льноволокна и пеньковолокна –2,4 тыс. т 

+ 

29. сахарной свеклы – 137 тыс.т сахарной свеклы – 191,5  тыс.т + 
30. Площадь закладки многолетних 
насаждений – 0,015 тыс.га 

Площадь закладки многолетних насажде-
ний – 0,025 тыс.га 

+ 
31. Производство муки из зерновых 
культур, овощных и других раститель-
ных культур, смеси из них – 88,2 тыс.т 

Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 
смеси из них – 28,5 тыс.т 

- 

32. Производство крупы – 21,3 тыс.т Производство крупы – 1,1 тыс.т - 
33. Производство хлебобулочных изде-
лий диетических и обогащенных микро-
нутриентами – 5,2 тыс.т 

Производство хлебобулочных изделий дие-
тических и обогащенных микронутриента-
ми – 1,5 тыс.т 

- 

34. Производство сахара белого свекло-
вичного в твердом состоянии – 26,7 
тыс.т 

Производство сахара белого свекловичного 
в твердом состоянии – 24,7 тыс. т 

- 
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

35. Производство плодоовощных кон-
сервов – 23,2 млн. условных банок 

Производство плодоовощных консервов – 
25,1 млн. условных банок 

+ 
36. Площадь, занятая под льном-
долгунцом – 1,76 тыс.га 

Площадь, занятая под льном-долгунцом – 
1,8 тыс.га 

+ 
37. Удельный вес площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей площади 
посевов – 6,7 % 

Удельный вес площади, засеваемой элит-
ными семенами, в общей площади посевов 
– 6,7% 

+ 

38. Внесение минеральных удобрений на 
гектар пашни – 55,1 кг д.в./га пашни 

Внесение минеральных удобрений на гек-
тар пашни – 82 кг д.в./га пашни 

+ 

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" (2014 - 2020 годы) 

39. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах) – 106,7 % 
предыдущему году 

Индекс производства продукции животно-
водства в хозяйствах всех категорий (в со-
поставимых ценах) – 106,6 % предыдущему 
году 

- 

40. Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) – 0,436 млн. т  

Производство скота и птицы на убой в хо-
зяйствах всех категорий (в живом весе) –
0,393  млн. т  

- 

41. Производство сыров и сырных про-
дуктов – 28,8 тыс.т 

Производство сыров и сырных продуктов – 
35,5 тыс.т 

+ 
42. Производство масла сливочного – 
6,53 тыс.т 

Производство масла сливочного – 6,92тыс.т + 
43. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринима-
телей – 4,3 тыс. гол. 

Маточное поголовье овец и коз в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей – 4,3 тыс. гол. 

+ 

44. Удельный вес племенного скота в 
общем поголовье - 21,3 % 

Удельный вес племенного скота в общем 
поголовье – 21,9 %  

+ 
45. Выход телят на 100 коров – 78 гол. Выход телят на 100 коров – 94 гол. + 
46. Поголовье крупного рогатого скота – 
248 тыс.гол.  

Поголовье крупного рогатого скота – 409,3 
тыс.гол. 

+ 
47. Поголовье коров – 104,3 тыс. гол. Поголовье коров – 166,4 тыс. гол. + 
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48. Удой от одной коровы – 3 520 кг в 
год  

Удой от одной коровы – 4 147 кг в год  + 

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" (2014 -2020 годы) 
49. Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скре-
щивания со специализированными мяс-
ными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей – 409,2 тыс. гол. 

Поголовье крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещивания со спе-
циализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей – 
309,7 тыс. гол. 

- 

Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства" (2015 - 2020 годы) 

50. Валовой сбор картофеля в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей – 615 
тыс.т 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей – 822,1  тыс.т 

+ 

51. Валовой сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей – 7,1 тыс.т 

Валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей – 
42,5 тыс.т 

+ 

52. Прирост мощностей по хранению 
картофеля и овощей открытого грунта – 
3 тыс.т 

Прирост мощностей по хранению картофе-
ля и овощей открытого грунта – 5  тыс.т 

+ 

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" (2015-2020 годы)  
53. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий – 387 тыс.т 

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий – 293,3  тыс.т 

- 
54. Товарность молока в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей – 82 % 

Товарность молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей – 86,7 % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
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ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

55. Количество скотомест на строящих-
ся, модернизируемых и введенных в 
эксплуатацию животноводческих ком-
плексах молочного направления (молоч-
ных фермах) – 1000 скотомест 

Количество скотомест на строящихся, мо-
дернизируемых и введенных в эксплуата-
цию животноводческих комплексах молоч-
ного направления (молочных фермах) –              
2 854  скотомест 

+ 

Цель государственной программы - сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производ-
стве земельных и других природных ресурсов 

7 Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения, создание усло-
вий для эффективного ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Брянской области" (2014 - 2020 годы) 

3 
(100%) 

3 

 

56. Ввод в эксплуатацию мелиорирован-
ных земель за счет реконструкции, тех-
нического перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы обще-
го и индивидуального пользования – 870 
га 

Ввод в эксплуатацию мелиорированных 
земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая мелиора-
тивные системы общего и индивидуального 
пользования –994  га 

+ 

57. Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ – 
11 419 га 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохо-
зяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических работ – 17 349,45 га 

+ 

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 регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной 

продукции 
8 Обеспечение эффективной 

деятельности органов госу-
дарственной власти в сфере 
развития сельского хозяйства 
и сельских территорий, вете-

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной програм-
мы" (2014 - 2020 годы) 

1 
(66,6%) 

2 

 

58. Выполнение плана мероприятий гос-
ударственной программы – 100 % 

Выполнение плана мероприятий государ-
ственной программы – 99 % 

- 
59. Объем инвестиций в основной капи-
тал в соответствующей сфере деятельно-
сти (крупные и средние предприятия) – 

Объем инвестиций в основной капитал в 
соответствующей сфере деятельности 
(крупные и средние предприятия) – 860,6  

- 
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ринарии, торговой деятель-
ности, общественного пита-
ния, бытового обслуживания 
населения, организации дея-
тельности розничных рын-
ков, а также регулирования 
отношений, возникающих в 
области розничной продажи 
алкогольной продукции, по-
вышение эффективности ре-
гулирования рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 

1138 млн. руб. млн. руб. 

60. Динамика поступлений в бюджеты 
всех уровней по соответствующей сфере 
деятельности – 101 % 

Динамика поступлений в бюджеты всех 
уровней по соответствующей сфере дея-
тельности – 109,8 % 

+ 

61. Динамика оборота продукции 
(услуг), производимой малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятия-
ми, и индивидуальными предпринимате-
лями в соответствующей сфере деятель-
ности-99,5 % 

Динамика оборота продукции (услуг), про-
изводимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивиду-
альными предпринимателями в соответ-
ствующей сфере деятельности-99,5  % 

+ 

62. Оборот розничной торговли – 
218 610 млн. руб. 

Оборот розничной торговли – 217 337,4 
млн. руб. 

- 
63. Оборот розничной торговли на душу 
населения-178 676 руб. 

Оборот розничной торговли на душу насе-
ления -176 791,4 руб. 

- 
64. Обеспеченность населения площа-
дью торговых объектов - 138,7 % 

Обеспеченность населения площадью тор-
говых объектов – 149,4% 

+ 
65. Удельный вес сетевых торговых 
структур в общем объеме оборота роз-
ничной торговли – 21,1 % 

Удельный вес сетевых торговых структур в 
общем объеме оборота розничной торговли 
– 21,3 % 

+ 

66. Прирост количества объектов, на 
которых проведен анализ состояния ор-
ганизации торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг – 3,2 % 

Прирост количества объектов, на которых 
проведен анализ состояния организации 
торговли, общественного питания, бытовых 
услуг – 3,2  % 

+ 

67. Проведение ярмарок, выставок-
продаж, покупательских конференций, 
конкурсов профессионального мастер-
ства – 30 ед. 

Проведение ярмарок, выставок-продаж, 
покупательских конференций, конкурсов 
профессионального мастерства – 33  ед. 

+ 

68. Доля организаций, имеющих лицен-
зию на розничную продажу алкогольной 
продукции, представивших декларацию 
в отчетном году-98,6 % 

Доля организаций, имеющих лицензию на 
розничную продажу алкогольной продук-
ции, представивших декларацию в отчет-
ном году-98,9  % 

+ 

69. Доля решений, предписаний, поста-
новлений и других исполнительных до-
кументов, выпущенных по результатам 
проведенных проверок, исполненных в 

Доля решений, предписаний, постановле-
ний и других исполнительных документов, 
выпущенных по результатам проведенных 
проверок, исполненных в отчетном перио-

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 

отчетном периоде, от общего числа до-
кументов, которые должны быть испол-
нены в отчетном периоде – 98% 

де, от общего числа документов, которые 
должны быть исполнены в отчетном перио-
де – 98 % 

Цель государственной программы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия террито-
рии Брянской области 

 
9 Осуществление государ-

ственного ветеринарного 
надзора и контроля за со-
блюдением владельцами жи-
вотных и продуктов живот-
новодства ветеринарного за-
конодательства Российской 
Федерации и обеспечение 
безопасности продуктов жи-
вотноводства в ветеринарно-
санитарном отношении 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области ветеринарии"  
(2014 - 2020 годы) 

3 
(100%) 

3  

70. Обеспечение установления ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
территории Брянской области по зараз-
ным болезням животных – 100 % 

Обеспечение установления ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на террито-
рии Брянской области по заразным болез-
ням животных – 100 % 

+ 

71.Обеспечение снятия (отмены) огра-
ничительных мероприятий (карантина) 
на территории Брянской области по за-
разным болезням животных – 100 % 

Обеспечение снятия (отмены) ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Брянской области по заразным 
болезням животных – 100  % 

+ 

72.Выполнение объема показателей ве-
теринарного обслуживания и контроля – 
100 % 

Выполнение объема показателей ветери-
нарного обслуживания и контроля – 100  % 

+ 

10 Выполнение функций по эф-
фективному ветеринарному 
обслуживанию и контролю 

73. Обеспечение полноты проведения 
диагностических исследований живот-
ных – 98,8 % 

Обеспечение полноты проведения диагно-
стических исследований животных– 114,3  
% 

+ 3 
(100%) 

3  

74.Обеспечение полноты вакцинации 
животных – 99,4% 

Обеспечение полноты вакцинации живот-
ных– 119,5  % 

+ 
75. Выполнение плана мониторинговых 
исследований состояния здоровья жи-
вотных и ветеринарно-санитарной без-
опасности подконтрольной продукции – 
100% 

Выполнение плана мониторинговых иссле-
дований состояния здоровья животных и 
ветеринарно-санитарной безопасности под-
контрольной продукции– 100   % 

+ 

11 Предупреждение и ликвида-
ция заразных и иных болез-

76. Доля модернизированных госве-
тучреждений области, реализующих 
мероприятия по стабилизации и улучше-

Доля модернизированных госветучрежде-
ний области, реализующих мероприятия по 
стабилизации и улучшению эпизоотической 

+ 3 
(100%) 

4  
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ней животных, включая 
сельскохозяйственных, до-
машних, зоопарковых и дру-
гих животных, пушных зве-
рей, птиц, рыб и пчел 

нию эпизоотической ситуации – 10 % ситуации– 10 % 
77. Увеличение количества мониторин-
говых исследований сырья и продукции 
животного происхождения, произведен-
ной на территории Брянской области – 
107% 

Увеличение количества мониторинговых 
исследований сырья и продукции животно-
го происхождения, произведенной на тер-
ритории Брянской области– 112% 

+ 

78. Увеличение количества мониторин-
говых лабораторно-диагностических 
исследований животных при осуществ-
лении противоэпизоотических меропри-
ятий по профилактике заразных болез-
ней животных – 112% 

Увеличение количества мониторинговых 
лабораторно-диагностических исследова-
ний животных при осуществлении противо-
эпизоотических мероприятий по профилак-
тике заразных болезней животных– 112 % 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за 
счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки 

12 Стимулирование инноваци-
онной деятельности и инно-
вационного развития агро-
промышленного комплекса 

Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агро-
промышленного комплекса" (2014 - 2020 годы) 

3 
(100%) 

3  

79. Количество комплектов оборудова-
ния, приобретенных при господдержке – 
3 комплекта 

Количество комплектов оборудования, 
приобретенных при господдержке – 7 ком-
плекта 

+ 

10. Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач- 4  

Индикаторов – 15, оцениваемых - 15 (Выполнено -14) 
(департамент финансов  Брянской области) 

 

Итого:  13 
(12-план) 

13>12 
эффектив-
ность выше 
плановой 

Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области 
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тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
1 Обеспечение финансовой 

устойчивости бюджетной 
системы Брянской области 
путем проведения сбаланси-
рованной финансовой поли-
тики 

1. Отношение объема государственного 
внутреннего долга Брянской области в 
части задолженности перед кредитными 
организациями к общему годовому объ-
ему доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, <= 62,0 % 

Отношение объема государственного внут-
реннего долга Брянской области в части 
задолженности перед кредитными органи-
зациями к общему годовому объему дохо-
дов областного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступле-
ний, 55,6% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Отношение объема государственного 
внутреннего долга Брянской области в 
части задолженности перед кредитными 
организациями к общему годовому объ-
ему доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, <= 24,0 

Отношение объема государственного внут-
реннего долга Брянской области в части 
задолженности перед кредитными органи-
зациями к общему годовому объему дохо-
дов областного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступле-
ний, 20,7% 

+ 

3. Превышение ставки по привлеченным 
кредитам коммерческих банков над 
ключевой ставкой Банка России, <= 3,0 
% 

Превышение ставки по привлеченным кре-
дитам коммерческих банков над ключевой 
ставкой Банка России, 1,17 % 

+ 

4. Доля «выпадающих» доходов област-
ного бюджета в результате предоставле-
ния региональным законодательством 
налоговых льгот, <=  6,5% 

Доля «выпадающих» доходов областного 
бюджета в результате предоставления реги-
ональным законодательством налоговых 
льгот, 3,7% 

+ 

5. Отклонение фактического объема 
налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета от первоначального 
плана, <=  15 % 

Отклонение фактического объема налого-
вых и неналоговых доходов за отчетный 
период от первоначального плана, 15 % 

+ 

2 Внедрение современных ме-
тодов и технологий управле-
ния региональными и муни-
ципальными финансами 

6. Доля расходов областного бюджета, 
формируемых в рамках государственных 
программ,  > =98% 

Доля расходов областного бюджета, фор-
мируемых в рамках государственных про-
грамм, 99,6 % 

+ 1 
(75%) 

2  

7. Обеспечение публикации в сети Ин-
тернет информации о системе управле-
ния государственными финансами Брян-
ской области, 100% 

Обеспечение публикации в сети Интернет 
информации о системе управления государ-
ственными финансами Брянской области, 
100 % 

+ 

8. Доля участников бюджетного процес-
са, включенных в единую информацион-
ную систему управления бюджетным 

Доля участников бюджетного процесса, 
включенных в единую информационную 
систему управления бюджетным процес-

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

процессом, 24% сом, 27,2 % 

9. Группа субъектов по качеству управ-
ления финансами, к которой отнесена 
Брянская область в соответствии с 
утвержденной методикой оценки - 1 
группа субъектов по итогам  предше-
ствующего года 

Группа субъектов по качеству управления 
финансами, к которой отнесена Брянская 
область в соответствии с утвержденной 
методикой оценки - 2  группа субъектов по 
итогам  предшествующего года 
 

- 

3 Создание условий для эф-
фективного и ответственного 
управления муниципальны-
ми финансами 

10. Утверждение критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на пла-
новый период, да 

Утверждение критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) 
законом об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, 
да 

+ 3 
(100%) 

3  

11. Сокращение величины разрыва сред-
него уровня расчетной бюджетной обес-
печенности, < 1,5 раз 

Сокращение величины разрыва среднего 
уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти, 1,16 раз 

+ 

12. Сокращение дифференциации муни-
ципальных районов (городских округов) 
по уровню среднедушевого дохода с 
учетом выравнивания бюджетной обес-
печенности, < 2,0 раз 

Сокращение дифференциации муниципаль-
ных районов (городских округов) по уров-
ню среднедушевого дохода с учетом вы-
равнивания бюджетной обеспеченности, 
1,49 раз 

+ 

13. Соблюдение при распределении до-
таций (субвенций) на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд-
жетов требований статьи 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
части расчетных параметров дефицитов 
бюджетов, да 

Соблюдение при распределении дотаций 
(субвенций) на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов тре-
бований статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части расчетных 
параметров дефицитов бюджетов, да 

+ 

Цель государственной программы - повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
4 Регулирование и организа-

ция размещения заказов на 
закупку товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд, организация монито-
ринга закупок, методологи-
ческое сопровождение дея-
тельности государственных 
заказчиков Брянской обла-
сти и бюджетных учрежде-
ний Брянской области, осу-
ществляющих закупки 

14. Доля государственных заказчиков, 
государственных учреждений, осу-
ществляющих взаимодействие с управ-
лением государственных закупок Брян-
ской области с использованием единой 
информационной системы управления 
общественными финансами Брянской 
области, >=90 % 

Доля государственных заказчиков, государ-
ственных учреждений, осуществляющих 
взаимодействие с управлением государ-
ственных закупок Брянской области с ис-
пользованием единой информационной 
системы управления общественными фи-
нансами Брянской области, 90,8 % 

+ 

3 
(100%) 

 

4  

15. Доля признанных обоснованными 
жалоб, связанных с нарушением проце-
дур проведения открытых конкурсов, 
электронных аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, в общем 
объеме поступивших жалоб, < = 28 % 

Доля признанных обоснованными жалоб, 
связанных с нарушением процедур прове-
дения открытых конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, в общем объеме поступив-
ших жалоб, 3,8% 

+ 

        11. Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строитель-
ства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы),  

число оцениваемых задач – 6 
Индикаторов – 29, оцениваемых - 27 (Выполнено – 25) 

(департамент строительства и архитектуры Брянской области) 
 

ИТОГО:  20 
(18-план) 

20>18 
эффектив-
ность выше 
плановой  

Цель государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере строительства, архи-
тектуры, государственной жилищной политики 

1 Осуществление единой госу-
дарственной политики и нор-

1. Удельный вес введенной площади 
жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда, >= 2,34% 

Удельный вес введенной площади жилых 
домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда, 2,34 % 

+ 
1 

(71,4%) 
2  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

мативное правовое регулиро-
вание в сфере строительства, 
архитектуры, градострои-
тельства, жилищной полити-
ки 
 

2. Предельное количество процедур, 
необходимых для получения разреше-
ния на строительство эталонного объек-
та капитального строительства непро-
изводственного назначения, <= 13 ед. 

Предельное количество процедур, необхо-
димых для получения разрешения на строи-
тельство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назна-
чения, 22 ед. 

- 

3. Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонно-
го объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения,<= 
90,0 дней 

Предельный срок прохождения всех проце-
дур, необходимых для получения разреше-
ния на строительство эталонного объекта 
капитального строительства непроизвод-
ственного назначения, 110 дней 
 

- 

4. Объем не завершенного в установ-
ленные сроки строительства, осуществ-
ляемого за счет средств областного 
бюджета, <= 45,0 % 

Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств областного бюджета, 28,6% 
 

+ 

5. Темп роста ввода жилья к предыду-
щему периоду, >= 100,9% 

Темп роста ввода жилья к предыдущему 
периоду, 103,2 % + 

6. Обеспеченность населения жильем: 
 >= 29,0  кв. м на 1 человека; 
 >= 541 жилых ед. на 1000 человек 
населения 

Обеспеченность населения жильем: 
 29,0  кв. м на 1 человека; 
 541  жилых ед. на 1000 человек населения + 

2 Осуществление государ-
ственной поддержки граждан 
в улучшении жилищных 
условий 

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 
строительстве» (2014-2020 годы) 

   

7. Увеличение доступности приобрете-
ния жилья участниками подпрограммы 
ипотечного кредитования, <= 6,3 лет 

Увеличение доступности приобретения 
жилья участниками подпрограммы ипотеч-
ного кредитования,  4,6 лет 

+ 3 
(100%) 

3  

8. Количество участников (семей), 
улучшивших жилищные условия с по-
мощью ипотечного займа, >= 28 семей 

Количество участников (семей), улучшив-
ших жилищные условия с помощью ипо-
течного займа,  37 семей 

+ 

3 Создание инфраструктуры, 
необходимой для обеспече-
ния условий безопасной жиз-
недеятельности населения на 

Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской об-
ласти, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС" (2014-2020 годы) 

   

9. Обеспеченность граждан, прожива-
ющих на радиационно-загрязненных 

Обеспеченность граждан, проживающих на 
радиационно-загрязненных территориях,  3 3  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

территории Брянской обла-
сти, подвергшейся радиоак-
тивному загрязнению вслед-
ствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС 
 

территориях, объектами газо- и тепло-
снабжения (доля в общей численности 
граждан, проживающих на радиацион-
но-загрязненных территориях), % 

объектами газо- и теплоснабжения (доля в 
общей численности граждан, проживающих 
на радиационно-загрязненных территори-
ях),  не оценивается в 2016 году в связи с 
отсутствием финансирования 

(100%) 

10. Обеспеченность граждан, прожива-
ющих на радиационно-загрязненных 
территориях, устойчивыми источника-
ми водоснабжения и канализацией (до-
ля в общей численности граждан, про-
живающих на радиационно-
загрязненных территориях), >= 65,0% 

Обеспеченность граждан, проживающих на 
радиационно-загрязненных территориях, 
устойчивыми источниками водоснабжения 
и канализацией (доля в общей численности 
граждан, проживающих на радиационно-
загрязненных территориях), 65 % 
 

+ 

4 Газификация населенных 
пунктов и объектов социаль-
ной инфраструктуры, модер-
низация объектов комму-
нальной инфраструктуры 
 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
Брянской области» (2014-2020 годы) 

3 
(100%) 

4  

11. Ввод канализационных сетей, 0 км Ввод канализационных сетей, не оценива-
ется в 2016 году в связи с отсутствием 
финансирования 

 

12. Строительство систем газоснабже-
ния для населенных пунктов Брянской 
области, ≥1,0 км 

Строительство систем газоснабжения для 
населенных пунктов Брянской области, 
13,639 км 

+ 

13. Газификация котельных объектов 
социально-культурной сферы населен-
ных пунктов Брянской области, > 0 ед. 

Газификация котельных объектов социаль-
но-культурной сферы населенных пунктов 
Брянской области, 2 ед. 

+ 

14. Строительство систем водоснабже-
ния и водоотведения для населенных 
пунктов Брянской области, ≥ 2,0 км 

Строительство систем водоснабжения и 
водоотведения для населенных пунктов 
Брянской области, 2  км 

+ 

5 Развитие и модернизация се-
ти автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения 
 

Подпрограмма  «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) 3 
(100%) 

4  
15. Доля протяженности автомобиль-
ных дорог регионального значения, не 
отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности региональ-
ных дорог, <= 54 % 

Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протя-
женности региональных дорог, 54% 

+ 

16. Доля дорожно-транспортных про-
исшествий, совершению которых со-

Доля дорожно-транспортных происше-
ствий, совершению которых сопутствовало + 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

путствовало наличие неудовлетвори-
тельных дорожных условий, в общем 
количестве дорожно-транспортных 
происшествий, 0% 

наличие неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий, 0% 

17. Прирост сети автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, >= 9,321 км 

Прирост сети автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения, 
9,321 км 

+ 

18. Увеличение протяженности отре-
монтированных автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, >= 103,676 км 

Увеличение протяженности отремонтиро-
ванных автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения, 219,089 
км 

+ 

19. Площадь отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, >= 870 тыс. кВ м. 

Площадь отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, 1 029,522 тыс. кВ м. 

+ 

20. Прирост сети автомобильных дорог 
местного значения, >= 4,702 км 

Прирост сети автомобильных дорог мест-
ного значения, 6,575 км + 

21. Количество отремонтированных 
дворовых территорий, >= 49 ед. 

Количество отремонтированных дворовых 
территорий, 89 ед. + 

6 Осуществление государ-
ственного строительного 
надзора за соблюдением гра-
достроительного законода-
тельства при возведении объ-
ектов капитального строи-
тельства. 

 

Подпрограмма "Государственный строительный надзор Брянской об-
ласти" (2014-2020 годы) 

3 
(100%) 

4  

22. Доля поднадзорных объектов капи-
тального строительства, в отношении 
которых в отчетном периоде были про-
ведены контрольные мероприятия, 
>=56% 

Доля поднадзорных объектов капитального 
строительства, в отношении которых в 
отчетном периоде были проведены кон-
трольные мероприятия, 65 % 

+ 

23. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения, <=18% 

Доля проверок, по итогам которых выяв-
лены правонарушения, 11% 

+ 
24. Доля проверок, по результатам кото-
рых 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 

Доля проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, представляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культу-
ры), имуществу физических и юридиче-

+ 
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1 2 3 4 5 6 7 

физических и юридических лиц, без-
опасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, от общего чис-
ла проверок, <=1,3% 

ских лиц, безопасности государства, а так-
же угрозу чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, от об-
щего числа проверок, 0 % 

25. Доля устраненных в отчетном пери-
оде нарушений, срок устранения кото-
рых согласно предписаниям истек, 
>=96% 

Доля устраненных в отчетном периоде 
нарушений, срок устранения которых со-
гласно предписаниям истек, 100 % 

+ 

26. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, <=9 % 

Доля выявленных при проведении прове-
рок правонарушений, связанных с неис-
полнением предписаний, 0% 

+ 

27. Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными, от обще-
го числа проведенных проверок, 0%  

Доля проверок, результаты которых при-
знаны недействительными, от общего чис-
ла проведенных проверок, 0% 

+ 

28. Доля заявлений, направленных в 
органы прокуратуры, о согласовании 
проведения внеплановых проверок, в 
согласовании которых было отказано в 
связи с нарушением порядка и отсут-
ствием оснований для проведения таких 
проверок, от общего числа направлен-
ных в органы прокуратуры заявлений, 
0% 

Доля заявлений, направленных в органы 
прокуратуры, о согласовании проведения 
внеплановых проверок, в согласовании 
которых было отказано в связи с наруше-
нием порядка и отсутствием оснований для 
проведения таких проверок, от общего 
числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений, 0 % 

+ 

12. Государственная программа «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач – 9,  

Индикаторов – 59, оцениваемых - 59 (Выполнено – 57)  
(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) 

 
 ИТОГО:  31 

(27-план) 

31>27  
эффектив-
ность выше 
плановой 
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Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам 
1 Защита прав и законных ин-

тересов несовершеннолет-
них, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

1. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, 86,6 % 

Доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации, 92,2% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, обеспеченных жилыми поме-
щениями, 30,0% 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа, обеспеченных жилыми помещения-
ми, 32,68 % 

+ 

3. Доля перевезенных несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в общей численно-
сти несовершеннолетних, нуждающихся 
в перевозке с места постоянного прожи-
вания, 100% 

Доля перевезенных несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в общей численности несо-
вершеннолетних, нуждающихся в перевозке 
с места постоянного проживания, 100% 

+ 

2 Социальная поддержка мно-
годетных семей, реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение социального 
статуса семьи и укрепление 
семейных ценностей 

4. Увеличение количества мероприятий, 
проводимых в целях повышения соци-
ального статуса семьи и укрепления 
семейных ценностей, 8 ед. 

Увеличение количества мероприятий, про-
водимых в целях повышения социального 
статуса семьи и укрепления семейных цен-
ностей, 8 ед. 

+ 3 
(100%) 

4  

3 Социальная защита населе-
ния, имеющего льготный 
статус, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, име-
ющих среднедушевой доход 
ниже установленного мини-

5. Доля граждан, получающих субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, от общей численности 
населения, 4,5 % 

Доля граждан, получающих субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, от общей численности населения, 
3,86% 

+ 3 
(100%) 

4  

6. Численность  получателей адресной 
социальной помощи, 4250 чел. 

Численность  получателей адресной соци-
альной помощи, 10206 чел. 

+ 
7. Количество учреждений социального 
обслуживания населения, в т.ч. стацио-
нарного типа, в которых проводится 

Количество учреждений социального об-
служивания населения, в т.ч. стационарного 
типа, в которых проводится капитальный 

+ 
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мума, осуществление мер по 
улучшению положения от-
дельных категорий граждан, 
включая граждан пожилого 
возраста, повышению степе-
ни их социальной защищен-
ности, активизации их уча-
стия в жизни общества 

капитальный ремонт, 5,0 ед. ремонт, 5ед. 
8. Доля получателей выплат, пособий и 
иных форм социальной поддержки, ре-
шение о предоставлении поддержки 
которым осуществляется с учетом нуж-
даемости в соответствии с утвержден-
ным нормативным правовым актом, 80 
% 

Доля получателей выплат, пособий и иных 
форм социальной поддержки, решение о 
предоставлении поддержки которым осу-
ществляется с учетом нуждаемости в соот-
ветствии с утвержденным нормативным 
правовым актом, 100 % 

+ 

9. Доля государственных услуг, оказыва-
емых полностью или частично в элек-
тронном виде, в общем количестве ока-
зываемых государственных услуг, 26 % 

Доля государственных услуг, оказываемых 
полностью или частично в электронном 
виде, в общем количестве оказываемых 
государственных услуг, 34,6 % 

+ 

10. Исполнение публичных норматив-
ных обязательств и социальных выплат 
перед гражданами в рамках действую-
щего законодательства, 100 % 

Исполнение публичных нормативных обя-
зательств и социальных выплат перед граж-
данами в рамках действующего законода-
тельства, 100% 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение доступности, адресности и качества социальных услуг, предоставля-
емых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения 

4 Модернизация сети и повы-
шение эффективности рабо-
ты учреждений социального 
обслуживания населения 

11. Соотношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы 
социальных работников государствен-
ных учреждений  социальной защиты 
населения к средней заработной плате в 
регионе, 64,54% 

Соотношение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы соци-
альных работников государственных учре-
ждений  социальной защиты населения к 
средней заработной плате в регионе, 64,68% 

+ 3 
(100%) 

4  

12. Численность лиц, находящихся в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, приходящихся 
на 1 работника государственных учре-
ждений социального обслуживания 
населения, в том числе в комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения,0,92 чел. 

Численность лиц, находящихся в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания населения, приходящихся на 1 
работника государственных учреждений 
социального обслуживания населения, в 
том числе в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения, 1,1 чел. 

+ 

13. Численность лиц, находящихся в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, приходящихся 

Численность лиц, находящихся в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания населения, приходящихся на 1 

+ 
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на 1 работника государственных учре-
ждений социального обслуживания 
населения, в том числе в стационарных 
социальных учреждениях,1,95 чел. 

работника государственных учреждений 
социального обслуживания населения, в 
том числе в стационарных социальных 
учреждениях, 1,95 чел. 

14. Численность лиц, находящихся в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, приходящихся 
на 1 работника государственных учре-
ждений социального обслуживания 
населения, в том числе  в домах-
интернатах малой вместимости, 1,18 чел. 

Численность лиц, находящихся в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания населения, приходящихся на 1 
работника государственных учреждений 
социального обслуживания населения, в 
том числе  в домах-интернатах малой вме-
стимости, 1,19 чел. 

+ 

15. Численность лиц, находящихся в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения, приходящихся 
на 1 работника государственных учре-
ждений социального обслуживания 
населения, в том числе   в специализиро-
ванных учреждениях для несовершенно-
летних, 0,46 чел. 

Численность лиц, находящихся в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания населения, приходящихся на 1 
работника государственных учреждений 
социального обслуживания населения, в 
том числе   в специализированных учре-
ждениях для несовершеннолетних, 0,46 чел. 

+ 

16. Соотношение численности основных 
работников государственных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния и численности прочего персонала 
(административно-управленческого, 
вспомогательного, младшего обслужи-
вающего персонала, а также работников, 
не оказывающих социальные услуги) в 
комплексных центрах социального об-
служивания населения, 200,5 % 

Соотношение численности основных ра-
ботников государственных учреждений 
социального обслуживания населения и 
численности прочего персонала (админи-
стративно-управленческого, вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также работников, не оказывающих 
социальные услуги) в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, 
200,73 % 

+ 

17. Соотношение численности основных 
работников государственных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния и численности прочего персонала 
(административно-управленческого, 
вспомогательного, младшего обслужи-
вающего персонала, а также работников, 

Соотношение численности основных ра-
ботников государственных учреждений 
социального обслуживания населения и 
численности прочего персонала (админи-
стративно-управленческого, вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также работников, не оказывающих 

+ 
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  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

не оказывающих социальные услуги)     в 
стационарных социальных учреждениях, 
152,5 % 

социальные услуги)     в стационарных со-
циальных учреждениях, 152,52 % 
 

18. Соотношение численности основных 
работников государственных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния и численности прочего персонала 
(административно-управленческого, 
вспомогательного, младшего обслужи-
вающего персонала, а также работников, 
не оказывающих социальные услуги) в 
домах-интернатах малой вместимости, 
63,5 % 

Соотношение численности основных ра-
ботников государственных учреждений 
социального обслуживания населения и 
численности прочего персонала (админи-
стративно-управленческого, вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также работников, не оказывающих 
социальные услуги) в домах-интернатах 
малой вместимости, 64% 

+ 

19. Соотношение численности основных 
работников государственных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния и численности прочего персонала 
(административно-управленческого, 
вспомогательного, младшего обслужи-
вающего персонала, а также работников, 
не оказывающих социальные услуги)  в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, 176 % 

Соотношение численности основных ра-
ботников государственных учреждений 
социального обслуживания населения и 
численности прочего персонала (админи-
стративно-управленческого, вспомогатель-
ного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также работников, не оказывающих 
социальные услуги)  в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, 
195,2 % 

+ 

20. Доля помещений учреждений соци-
альной защиты населения, соответству-
ющих требованиям административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг, 38 % 

Доля помещений учреждений социальной 
защиты населения, соответствующих тре-
бованиям 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 качественны-

ми социальными услугами 
5 Реализация единой государ-

ственной социальной поли-
21. Доля работников учреждений соци-
альной защиты населения, прошедших 
переподготовку и повышение квалифи-

Доля работников учреждений социальной 
защиты населения, прошедших переподго-
товку и повышение квалификации, 1,67 % 

+ 3 
(100%) 

4  
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тики на территории Брян-
ской области 

кации, 0,83 % 

Цель государственной программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и обеспеченности инвалидов реабилита-
ционными и абилитационными услугами, а также повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов 

Подпрограмма "Доступная среда" 

6 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в 
Брянской области, в том 
числе: формирование усло-
вий для просвещенности 
граждан в вопросах инва-
лидности и устранения от-
ношенческих барьеров; 
оценка состояния доступно-
сти приоритетных объектов 
и услуг и формирование 
нормативной правовой и ме-
тодической базы по обеспе-
чению доступности приори-
тетных объектов и услуг в 

22. Доля объектов социальной инфра-
структуры, имеющих сформированные и 
обновляемые паспорта доступности объ-
ектов и услуг, в общем количестве прио-
ритетных объектов социальной инфра-
структуры в Брянской области, 54,5 % 

Доля объектов социальной инфраструкту-
ры, имеющих сформированные и обновля-
емые паспорта доступности объектов и 
услуг, в общем количестве приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры в 
Брянской области, 54,5% 

+ 2 
(96,15%) 

2  

23. Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных 
объектов в Брянской области, 47,8 % 

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Брян-
ской области, 47,82% 

+ 

24. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сфере 
социальной защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере соци-
альной защиты, 52,4 % 

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной защи-
ты, в общем количестве приоритетных объ-
ектов в сфере социальной защиты, 54,88 % 

+ 

25. Доля приоритетных объектов орга-
нов службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве 
объектов службы занятости, 37,4 % 

Доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния, в общем количестве объектов службы 
занятости, 38,24 % 

+ 

26. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сфере 

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере здравоохранения, 

+ 
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приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения; формиро-
вание условий для беспре-
пятственного доступа инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп населения к прио-
ритетным объектам и услу-
гам в сфере социальной за-
щиты, занятости, здраво-
охранения, культуры, обра-
зования, транспорта, инфор-
мации и связи, физической 
культуры и спорта; форми-
рование условий для повы-
шения уровня профессио-
нального развития и занято-
сти инвалидов; формирова-
ние условий для развития 
системы комплексной реаби-
литации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-
инвалидов  

здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере здраво-
охранения, 45,4 % 

в общем количестве приоритетных объек-
тов в сфере здравоохранения, 45,46 % 

27. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сфере 
культуры, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере культуры, 36,8 
% 

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры, 37,5 % 

+ 

28. Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве приоритетных объектов в 
сфере физической культуры и спорта, 
49,8 % 

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере физической куль-
туры и спорта, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере физической куль-
туры и спорта, 50,88 % 

+ 

29. Доля парка подвижного состава ав-
томобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего поль-
зования, оборудованного для перевозки 
МГН, в парке этого подвижного состава 
в Брянской области, 13,4 % 

Доля парка подвижного состава автомо-
бильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН, в пар-
ке этого подвижного состава в Брянской 
области, 13,43 % 

+ 

30. Доля приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в Брянской области, 
56,2 % 

Доля приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, 
в общем количестве приоритетных объек-
тов транспортной инфраструктуры в Брян-
ской области, 56,33 % 

+ 

31. Доля образовательных организаций, 
в которых созданы условия для получе-
ния детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве обра-
зовательных организаций в субъекте 
Российской Федерации, 20,43 % 

Доля образовательных организаций, в кото-
рых созданы условия для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных орга-
низаций в субъекте Российской Федерации, 
21,08 % 

+ 
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32. Доля профессиональных образова-
тельных учреждений, здания которых 
приспособлены для обучения инвалидов, 
в общем количестве профессиональных 
образовательных учреждений, 35,0 % 

Доля профессиональных образовательных 
учреждений, здания которых приспособле-
ны для обучения инвалидов, в общем коли-
честве профессиональных образовательных 
учреждений, 44,44 % 
 

+ 

33. Доля общеобразовательных органи-
заций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных орга-
низаций, 21,4 % 

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций, 23,68 % 

+ 

34. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образо-
вательных организаций, 16,0 % 

Доля дошкольных образовательных органи-
заций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количе-
стве дошкольных образовательных органи-
заций, 17,57 % 

+ 

35. Доля детей-инвалидов, которым со-
зданы условия для получения качествен-
ного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, от 
общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста, 96,0 % 

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста, 96,11 % 

+ 

36. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности де-
тей-инвалидов данного возраста, 30,0 % 
 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образо-
вание, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста, 34,97 % 

+ 

37. Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста, 80,0 
% 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образовани-
ем, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста, 80,05 % 

+ 

38. Доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов от 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, 

+ 
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6 до 18 лет, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения в области, 54,5 % 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения в области, 54,5 
% 

39. Доля инвалидов, обеспеченных тех-
ническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с областным 
гарантированным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилита-
ции и абилитации, от общего количества 
инвалидов, состоящих на учете, 97,0 % 

Доля инвалидов, обеспеченных техниче-
скими средствами реабилитации и услугами 
в соответствии с областным гарантирован-
ным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации, от 
общего количества инвалидов, состоящих 
на учете, 97 % 

+ 

40. Доля инвалидов, получивших меро-
приятия по социальной реабилитации и 
абилитации, в общей численности инва-
лидов, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации, 45,5 % 

Доля инвалидов, получивших мероприятия 
по социальной реабилитации и абилитации, 
в общей численности инвалидов, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации, 
77,75 % 

+ 

41. Доля детей-инвалидов, получивших 
мероприятия по социальной реабилита-
ции и абилитации, в общей численности 
детей-инвалидов, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, 55,6 % 

Доля детей-инвалидов, получивших меро-
приятия по социальной реабилитации и 
абилитации, в общей численности детей-
инвалидов, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации, 81,25% 

+ 

42. Доля занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста в 
Брянской области, 28,2 % 

Доля занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста в Брянской обла-
сти, 24,78 % 

- 

43. Доля специалистов, прошедших обу-
чение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех спе-
циалистов, занятых в этой сфере в Брян-
ской области, 23,0 % 

Доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, заня-
тых в этой сфере в Брянской области, 26,04 
% 

+ 

44. Доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к про-
блемам инвалидов, в общей численности 

Доля инвалидов, положительно оцениваю-
щих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошен-

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

опрошенных инвалидов в Брянской об-
ласти, 50,1 % 

ных инвалидов в Брянской области, 65,0 % 

45. Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граж-
дан, 43,0 % 

Доля граждан, признающих навыки, досто-
инства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан, 78,9 % 

+ 

46. Доля инвалидов, принятых на обуче-
ние по программам среднего профессио-
нального образования (по отношению к 
предыдущему году), 101 % 

Доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдуще-
му году), 102,78  % 

+ 

47. Доля студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, вы-
бывших по причине академической 
неуспеваемости, 9 % 

Доля студентов из числа инвалидов, обу-
чавшихся по программам среднего профес-
сионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости, 
0,00  % 

+ 

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 граждан пожилого возраста на территории Брянской области" (2014-2020 годы) 
 

7 Осуществление мер по 
улучшению положения 
граждан пожилого возраста, 
повышению степени их со-
циальной защищенности, ак-
тивизации участия пожилых 
людей в жизни общества, со-
зданию условий для повы-
шения качества жизни пожи-
лых граждан 

48. Доля граждан, охваченных организа-
ционными мероприятиями и мероприя-
тиями для поддержания жизнедеятель-
ности граждан пожилого возраста, в том 
числе получающих услуги в учреждения 
социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан пожилого возрас-
та, 14,0 % 

Доля граждан, охваченных организацион-
ными мероприятиями и мероприятиями для 
поддержания жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста, в том числе получаю-
щих услуги в учреждения социального об-
служивания населения, в общем числе 
граждан пожилого возраста, 14,1 % 

+ 3 
(100%) 

4  

49. Исполнение публичных норматив-
ных обязательств и социальных выплат 
перед гражданами в рамках действую-
щего законодательства, 100% 

Исполнение публичных нормативных обя-
зательств и социальных выплат перед граж-
данами в рамках действующего законода-
тельства, 100 % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
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 некоммерче-

ских организаций Брянской области" (2014-2020 годы) 
8 Развитие механизмов при-

влечения социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций к оказанию со-
циальных услуг на конку-
рентной основе, а также кон-
курсного финансирования 
программ и проектов указан-
ных организаций 

50. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений, 1035 ед. 

Количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, за исключе-
нием государственных и муниципальных 
учреждений, 1171 ед. 

+ 3 
(100%) 

3  

51. Количество граждан, принимающих 
участие в деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций, 13,0 тыс. чел. 

Количество граждан, принимающих уча-
стие в деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 90,0 
тыс. чел. 

+ 

52. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которые реализуют программы по оказа-
нию поддержки деятельности других 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, 4 ед. 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которые реа-
лизуют программы по оказанию поддержки 
деятельности других социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 4ед. 

+ 

53. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которым оказана поддержка в виде суб-
сидий, 32 ед. 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в виде субсидий, 35 ед. 

+ 

54. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которым оказана поддержка в иных 
формах, 8 ед. 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в иных формах, 42 ед. 

+ 

55. Количество ежегодных публикаций в 
средствах массовой информации о дея-
тельности СОНКО в т.ч. телепередач, 90 
(15) ед. 

Количество ежегодных публикаций в сред-
ствах массовой информации о деятельности 
СОНКО в т.ч. телепередач, 180(50) ед. 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
Цель государственной программы - обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на террито-

рии Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Подпрограмма "Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" 

9 Повышения качества и до-
ступности предоставления 
государственных услуг в 
сфере государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния 
 

56. Количество зарегистрированных 
актов гражданского состояния, 50 000 
ед. 

Количество зарегистрированных актов 
гражданского состояния, 48431 ед. 

- 1 
(75%) 

2  

57. Количество совершенных юридиче-
ски значимых действий, 113 000 ед. 

Количество совершенных юридически зна-
чимых действий, 113452 ед. 

+ 

58. Доля предписаний об устранении 
нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, внесенных территори-
альным органом Министерства юстиции 
Российской Федерации, в общем количе-
стве проведенных проверок за отчетный 
период, 40% 

Доля предписаний об устранении наруше-
ний законодательства Российской Федера-
ции, внесенных территориальным органом 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, в общем количестве проведенных 
проверок за отчетный период, 0 % 

+ 

59. Уровень удовлетворенности населе-
ния услугами в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния (процент числа опрошенных), 80% 

Уровень удовлетворенности населения 
услугами в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
(процент числа опрошенных), 99,63 % 

+ 

13.  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы),  
число оцениваемых задач – 4 

Индикаторов – 16, оцениваемых - 13 (Выполнено – 12) 
(управление физической культуры и спорта Брянской области) 

 

Итого:  12 
(12-план) 

12=12 
плановая 
эффектив-
ность 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

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 государ-

ственной политики в сфере 
физической культуры и 
спорта на территории Брян-
ской области 

1. Обеспечение установленного соотно-
шения средней заработной платы педа-
гогических работников государственных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, подведом-
ственных управлению физической куль-
туры и спорта Брянской области, повы-
шение оплаты труда которых преду-
смотрено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012 №761, и 
средней заработной платы в Брянской 
области,  >= 100 % 

1. Обеспечение установленного соотноше-
ния средней заработной платы педагогиче-
ских работников государственных образо-
вательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных 
управлению физической культуры и спорта 
Брянской области, повышение оплаты тру-
да которых предусмотрено Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.06.2012 
№761, и средней заработной платы в Брян-
ской области,  106 % 

+ 3 
(100%) 

4  

2 Популяризация массового и 
профессионального спорта 

2. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, >= 4,9 % 

 2. Доля лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной кате-
гории населения, 8,2 % 

+ 3 
(100%) 

3  

3. Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населе-
ния, >= 19,5 % 

Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, 19,7 % 

+ 

4.Доля спортсменов Брянской области, 
занявших призовые места на всероссий-
ских и международных соревнованиях,  
от общего количества спортсменов, при-
нявших участие, >= 53,0% 

4. Доля спортсменов Брянской области, 
занявших призовые места на всероссийских 
и международных соревнованиях,  от обще-
го количества спортсменов, принявших 
участие, 53 % 

+ 

5.Численность спортсменов Брянской 
области, включенных в список кандида-
тов в спортивные сборные команды Рос-
сийской Федерации, >= 90 чел. 

5.Численность спортсменов Брянской обла-
сти, включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации, 94 чел. 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
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ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

6. Доля граждан, выполнивших норма-
тивы ГТО, в общей численности при-
нявших участие в выполнении нормати-
вов комплекса ГТО, >= 40 % 

6. Доля граждан, выполнивших нормативы 
ГТО, в общей численности принявших уча-
стие в выполнении нормативов комплекса 
ГТО, 47,2 % 

+ 

3 Создание эффективной си-
стемы физического воспита-
ния, ориентированной на 
особенности развития детей 
и подростков 
 

7.Доля учащихся и студентов, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, >= 57 % 

7.Доля учащихся и студентов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающих-
ся и студентов, 58% 

+ 3 
(100%) 

3  

8.Доля граждан, занимающихся в специ-
ализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 6 - 15 лет, >= 16,8 % 

8.Доля граждан, занимающихся в специали-
зированных спортивных учреждениях, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет, 18,2 % 

+ 

9.Количество квалифицированных тре-
неров и тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности,  >=2045 
чел. 

9. Количество квалифицированных трене-
ров и тренеров-преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций, работаю-
щих по специальности, 2164 чел. 

+ 

4 Развитие инфраструктуры 
сферы физической культуры 
и спорта 

10.Количество спортивных сооружений 
на 100 тыс. человек населения, >=221 ед. 

10/ Количество спортивных сооружений на 
100 тыс. человек населения,  221 ед. 

+ 1 
(75%) 

2  

11. Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта, >=60% 

11. Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта, 60.5% 

+ 

12.Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способно-
сти  объектов спорта, >= 35,5% 

12.Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта, 35,5% 

+ 

13.Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, введенных в экс-
плуатацию в рамках Программы по 
направлению, касающемуся совершен-
ствования условий для развития массо-
вого спорта, >=299 чел. 

13.Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, введенных в эксплу-
атацию в рамках Программы по направле-
нию, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта, 280 
чел. 

- 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
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 резер-
ва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских соревнованиях 
5 Оказание адресной финансо-

вой поддержки учреждени-
ям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва 
для спортивных сборных ко-
манд Брянской области и 
Российской Федерации, с це-
лью создания условий для 
качественной спортивной 
подготовки 

14. Доля спортивных сборных команд, 
наделенных статусом "спортивная сбор-
ная команда Брянской области", заняв-
ших призовые места во всероссийских и 
международных соревнованиях, % 

Доля спортивных сборных команд, наде-
ленных статусом "спортивная сборная ко-
манда Брянской области", занявших призо-
вые места во всероссийских и международ-
ных соревнованиях – оценивается с 2017 
года 

    

15. Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся в 
системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского 
резерва, % 

Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва – оценива-
ется с 2017 года 

    

16. Количество спортивных региональ-
ных центров, введенных в эксплуатацию 
в рамках программы, единиц 

Количество спортивных региональных цен-
тров, введенных в эксплуатацию в рамках 
программы – оценивается с 2017 года 

    

                          14. Государственная программа «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014 – 2020 годы), 
число оцениваемых задач – 1 

Индикаторов – 4, оцениваемых - 4 (Выполнено - 4) 
(управление мировой юстиции Брянской области) 

 

Итого:  4 
(3-план) 

4>3 
(эффектив-
ность выше 
плановой) 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

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 

Федерации 
1 Организационное и матери-

ально-техническое обеспече-
ние деятельности мировых 
судей Брянской области, их 
аппарата 

1. Доля работников мировой юстиции, 
прошедших профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации, 
100% 

Доля работников мировой юстиции, про-
шедших профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации, 100% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Обеспеченность мировых судебных 
участков зданиями и помещениями с 
надлежащими условиями для их дея-
тельности, 64,5% 

Обеспеченность мировых судебных участ-
ков зданиями и помещениями с надлежа-
щими условиями для их деятельности, 
64,5% 

+ 

3. Уровень технической укрепленности и 
безопасности зданий и помещений, за-
нимаемых мировыми судебными участ-
ками , 81,8% 

Уровень технической укрепленности и без-
опасности зданий и помещений, занимае-
мых мировыми судебными участками, 81,8 
% 

+ 

4. Уровень информатизации судебных 
участков мировых судей, 100% 

Уровень информатизации судебных участ-
ков мировых судей, 100 % 

+ 

15. Государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-
трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2016 годы),  

число оцениваемых задач -5  
Индикаторов – 21, оцениваемых – 21. (Выполнено – 21) 

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

ИТОГО:  18 
(15-план) 

18>15 
(эффектив-
ность выше 
плановой) 

Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки безработных 
граждан 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
1 Обеспечение социальной 

поддержки безработных 
граждан 

1. Уровень регистрируемой безработицы 
в среднем за год, <=1,3% 

Уровень регистрируемой безработицы в 
среднем за год, 1,3% 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Коэффициент напряженности на рын-
ке труда на конец года, <=1,1% 

Коэффициент напряженности на рынке 
труда на конец года, 0,8% 

+ 

3. Средняя продолжительность реги-
стрируемой безработицы на конец года, 
<=7,0% 

Средняя продолжительность регистрируе-
мой безработицы на конец года, 5,7% 

+    

2 Содействие в трудоустрой-
стве безработных граждан 

4. Удельный вес трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы в органы службы заня-
тости, 65 % 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей рабо-
ты в органы службы занятости, 71,9% 

+ 3 
(100%) 

3  

5. Количество женщин, прошедших 
профессиональное обучение или полу-
чивших дополнительное профессио-
нальное образование в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, 195 чел. 

Количество женщин, прошедших профес-
сиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образова-
ние в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 208 
чел. 

+ 

6. Отношение числа занятых в экономи-
ке региона к численности населения 
региона в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 
годы),74,7% 

Отношение числа занятых в экономике 
региона к численности населения региона в 
трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 
лет, женщины – 16-54 годы), 74,7 % 

+ 

7. Удельный вес численности высоко-
квалифицированных работников в об-
щей численности квалифицированных 
работников в регионе, 26 % 

Удельный вес численности высококвали-
фицированных работников в общей чис-
ленности квалифицированных работников в 
регионе, 26 % 

+ 

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

3 Регулирование социально-
трудовых отношений, со-
вершенствование системы 
оплаты труда работников 

8. Доля населения с денежными дохода-
ми ниже региональной величины прожи-
точного минимума в общей численности 
населения области, 13,8 % 

Доля населения с денежными доходами 
ниже региональной величины прожиточно-
го минимума в общей численности населе-
ния области, 13,8% 

+ 3 
(100%) 

4  

9. Темп прироста реальной среднемесяч- Темп прироста реальной среднемесячной + 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

учреждений, ориентирован-
ной на достижение показате-
лей качества и количества 
оказываемых услуг 

ной заработной платы, 96,7% к преды-
дущему году 

заработной платы, 96,7 % к предыдущему 
году 

Цель государственной программы – улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Брянской области" (2014-2020 годы) 
4 Реализация превентивных 

мер, направленных на улуч-
шение условий труда работ-
ников, снижение уровня 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости, включая со-
вершенствование лечебно-
профилактического обслу-
живания и обеспечение со-
временными высокотехноло-
гичными средствами инди-
видуальной и коллективной 
защиты работающего насе-
ления 

10. Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом, <=17 чел. 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, 10 чел. 

+ 3 
(100%) 

4  

11.Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, <=364 чел. 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утра-
той трудоспособности на 1 рабочий день и 
более, 210  чел. 

+ 

12. Количество дней временной нетру-
доспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего, <=65 дней 

Количество дней временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на 
производстве в расчете на 1 пострадавшего, 
46 дней 

+ 

13.Численность лиц с установленным 
предварительным диагнозом профессио-
нального заболевания по результатам 
проведения обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров, <=9 чел. 

Численность лиц с установленным предва-
рительным диагнозом профессионального 
заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских 
осмотров, 6 чел. 

+ 

14. Количество рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, 9 200 ед. 

Количество рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда, 
9207  ед. 

+ 

15. Удельный вес рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, в общем количестве ра-
бочих мест, 21,2% 

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда, в общем количестве рабочих мест, 
21,2 % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

16. Количество рабочих мест, на кото-
рых улучшены условия труда по резуль-
татам специальной оценки условий тру-
да, 3220 ед. 

Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результатам 
специальной оценки условий труда, 3223 
ед. 

+ 

17. Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях тру-
да, <=30598 чел. 

Численность работников, занятых во вред-
ных и (или) опасных условиях труда, 30598 
чел. 

+ 

18. Удельный вес работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работни-
ков, <= 33,1% 

Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда, 
от общей численности работников, 33,1% 

+ 

Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического и демографического 

развития 
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, прожива-

ющих за рубежом" (2014-2020 годы) 
5 Создание правовых, органи-

зационных, социально-
экономических и информа-
ционных условий, способ-
ствующих добровольному 
переселению соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, в Брянскую область 
для постоянного проживания 

19. Количество соотечественников, при-
бывших в Брянскую область и зареги-
стрированных УФМС России по Брян-
ской области, 1296 чел. 

Количество соотечественников, прибывших 
в Брянскую область и зарегистрированных 
УФМС России по Брянской области, 2547 
чел. 

+ 3 
(100%) 

3 

 

20. Количество проведенных презента-
ций подпрограммы, 1 мероприятие 

Количество проведенных презентаций под-
программы, 1  мероприятие 

+ 

21. Доля участников подпрограммы, 
занятых трудовой деятельностью, вклю-
чая открывших собственный бизнес, от 
числа прибывших участников подпро-
граммы на конец отчетного года, 90% 

Доля участников подпрограммы, занятых 
трудовой деятельностью, включая открыв-
ших собственный бизнес, от числа при-
бывших участников подпрограммы на ко-
нец отчетного года, 90 % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 
                      16. Государственная программа «Развитие  лесного  хозяйства  Брянской  области»  (2014-2016 годы), 

число оцениваемых задач -3  
Индикаторов – 14, оцениваемых - 14 (Выполнено – 10) 

(управление лесами Брянской области) 
 

Итого:  7 
(9-план) 

7>6,75 
(0,75х9) 
эффектив-
ность ниже 
плановой 

Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении 

ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов 
1 Повышение эффективности 

управления лесами 
 

1. Доля площади лесов, выбывших из 
состава покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, вредных орга-
низмов, рубок и других факторов, в об-
щей площади покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда, 0,4 % 

Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием по-
жаров, вредных организмов, рубок и других 
факторов, в общей площади покрытых лес-
ной растительностью земель лесного фонда, 
0,3 % 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Лесистость территории Брянской об-
ласти, 33% 

Лесистость территории Брянской области, 
33 % 

+ 

3. Доля площади ценных лесных насаж-
дений в составе покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда, 83,4 
% 

Доля площади ценных лесных насаждений 
в составе покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда, 83,4 % 

+ 

4. Объем платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации от использо-
вания лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 га земель 
лесного фонда, 171,6 % 

Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 га земель лесного 
фонда, 195,4  % 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

5. Отношение количества случаев с 
установленными нарушителями лесного 
законодательства к общему количеству 
зарегистрированных случаев нарушения 
лесного законодательства, 62,5 % 

Отношение количества случаев с установ-
ленными нарушителями лесного законода-
тельства к общему количеству зарегистри-
рованных случаев нарушения лесного зако-
нодательства, 83,2 % 

+ 

2 Сокращение потерь лесного 
хозяйства от пожаров, вред-
ных организмов и незакон-
ных рубок  

6. Доля лесных пожаров, возникших по 
вине граждан, в общем количестве лес-
ных пожаров, 74,4% 

Доля лесных пожаров, возникших по вине 
граждан, в общем количестве лесных пожа-
ров, 50  % 

+ 1 
(60%) 

1  

7. Доля лесных пожаров, ликвидирован-
ных в течение первых суток со дня обна-
ружения (по количеству случаев), в об-
щем количестве лесных пожаров, 92,8 % 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения 
(по количеству случаев), в общем количе-
стве лесных пожаров, 100% 

+ 

8. Доля крупных лесных пожаров в об-
щем количестве лесных пожаров, 2,0  % 

Доля крупных лесных пожаров в общем 
количестве лесных пожаров, 0% 

+ 

9. Отношение площади проведенных 
санитарно-оздоровительных мероприя-
тий к площади погибших и поврежден-
ных лесов, 94,7 % 

Отношение площади проведенных санитар-
но-оздоровительных мероприятий к площа-
ди погибших и поврежденных лесов, 93,0% 

- 

10. Отношение суммы возмещенного 
ущерба от нарушений лесного законода-
тельства к сумме нанесенного ущерба от 
нарушений лесного законодательства, 
9,3 % 

Отношение суммы возмещенного ущерба 
от нарушений лесного законодательства к 
сумме нанесенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства, 0,8% 

- 

3 Создание условий для раци-
онального и интенсивного 
использования лесов при со-
хранении их экологических 
функций и биологического 
разнообразия  

11. Отношение фактического объема 
заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древеси-
ны, 81,4 % 

Отношение фактического объема заготовки 
древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины, 50,9 % 

- 1 
(50%) 

2  

12. Доля площади земель лесного фонда, 
переданных в аренду, к общей площади 
земель лесного фонда, 78,4% 

Доля площадей земель лесного фонда, пе-
реданных в аренду, к общей площади зе-
мель лесного фонда, 68,2 % 

- 

13. Доля объема заготовки выборочными 
рубками в общем объеме заготовки дре-
весины, 22,2 % 

Доля объема заготовки выборочными руб-
ками в общем объеме заготовки древесины, 
27,4% 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

14.Отношение площади искусственного 
лесовостановления к площади выбытия 
лесов в результате сплошных рубок, 73,0 
% 

Отношение площади искусственного лесо-
востановления к площади выбытия лесов в 
результате сплошных рубок, 88,3% 

+ 

                             17. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» 
(2014 – 2016 годы), число задач, подлежащих оценке, – 6 (оценивается 5 задач, невозможно провести оценку 1 задачи)  

Индикаторов – 19, оцениваемых – 18 (Выполнено – 14) 
(департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области) 

 

Итого:  12 
(15-план) 

12>11,25 
(0,75х15) 

 эффектив-
ность ниже 
плановой 

Цель государственной программы - обеспечение повышения общей конкурентоспособности и обеспечение устойчи-
вого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновацион-
ного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиционной привлека-

тельности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой 
1 Содействие разработке, 

освоению и производству 
продукции, обновлению 
производственных мощно-
стей, увеличению роста объ-
емов реализации произве-
денной продукции, созданию 
новых рабочих мест на пред-
приятиях региона 

1. Общее количество реализованных 
промышленных инвестиционных проек-
тов по созданию новой конкурентоспо-
собной продукции, 3 ед. 

Общее количество реализованных про-
мышленных инвестиционных проектов по 
созданию новой конкурентоспособной про-
дукции, 3 ед. 

+ 1 
(50%) 

2  

2. Общее количество промышленных 
предприятий, реализующих проекты по 
модернизации и техническому перево-
оружению производства, 7 ед.   
 

Общее количество промышленных  пред-
приятий, реализующих проекты по модер-
низации и техническому перевооружению 
производства,  7ед.   

+ 

3. Динамика роста объемов отгруженной 
продукции собственного производства 
по обрабатывающим производствам в 

Динамика роста объемов отгруженной про-
дукции собственного производства по об-
рабатывающим производствам в действу-

- 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

действующих ценах, 110,6%  к преды-
дущему периоду 

ющих ценах, 107 %  к предыдущему перио-
ду 

4. Индекс промышленного производства 
за исследуемый период,  
112  % к предыдущему периоду 

Индекс промышленного производства за 
исследуемый период, 107 % к предыдуще-
му периоду 

- 

2 Создание условий для по-
вышения общей конкуренто-
способности и обеспечение 
устойчивого развития регио-
нального промышленного 
комплекса на основе повы-
шения эффективности ис-
пользования инновационного 
и производственного потен-
циала новых и высокоопла-
чиваемых рабочих мест, по-
вышения инвестиционной 
привлекательности в соот-
ветствии с федеральной и 
региональной промышлен-
ной политикой, в том числе 
возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и 
развитию промышленных 
предприятий в рамках меро-
приятий региональной под-
программы 

5. Количество созданных новых рабочих 
мест на промышленных предприятиях, 
500 единиц 

Количество созданных новых рабочих мест 
на промышленных предприятиях, 521 еди-
ниц 
 

+ 1 
(75%) 

1  

6. Суммарный объем привлеченных на 
мероприятия внебюджетных инвести-
ций, 3 700 000 000 руб. 

Суммарный объем привлеченных на меро-
приятия внебюджетных инвестиций, 
2 839 385 900,0 руб. 

- 

7. Общее количество промышленных 
предприятий, реализующих инвестици-
онные проекты, направленные на им-
портозамещение, 5 единиц 

Общее количество промышленных пред-
приятий, реализующих инвестиционные 
проекты, направленные на импортозамеще-
ние, 5 единиц 

+ 

8. Количество проведенных межотрасле-
вых и отраслевых промышленных вы-
ставок, 3 единицы 

Количество проведенных межотраслевых и 
отраслевых промышленных выставок, 
3единицы 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

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

новление подвижного состава 
автотранспортных предприятий 

9. Обновление парка автобусов и трол-
лейбусов автотранспортных предприя-
тий области, 0%  

Обновление парка автобусов и троллейбу-
сов автотранспортных предприятий обла-
сти, не оценивается в 2016 году 

    

4 Создание условий для осу-
ществления регулярных и чар-
терных пассажирских авиапе-
ревозок в международном 
аэропорту 

10. Количество выполненных авиарей-
сов, 600 единиц 
 

Количество выполненных авиарейсов, 644  
единиц 

+ 3 
(100%) 

3  

11. Пассажиропоток, 16 000 чел. Пассажиропоток, 21 419 чел. + 

5 Совершенствование системы 
управления пассажирскими 
перевозками 

 

12. Доля отмененных рейсов от общего 
числа запланированных, 3,0 % 

Доля отмененных рейсов от общего числа 
запланированных, 22 % 

- 1 
(75%) 

2  

13. Обеспечение стабильности перево-
зок пассажиров железнодорожным 
транспортом, 8 382 901 вагоно-км 

Обеспечение стабильности перевозок пас-
сажиров железнодорожным транспортом, 
8 565 542 вагоно-км 

+ 

14. Увеличение количества транспорт-
ных средств, осуществляющих пасса-
жирские в пригородном сообщении, 
оснащенных бортовой навигационной 
системой ГЛОНАСС, 180 единиц 

Увеличение количества транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские в 
пригородном сообщении, оснащенных бор-
товой навигационной системой ГЛОНАСС, 
1852  единиц 

+ 

15. Доля автотранспортных предприя-
тий, использующих результаты косми-
ческой деятельности (технологии спут-
никовых навигационных систем), 100 % 

Доля автотранспортных предприятий, ис-
пользующих результаты космической дея-
тельности (технологии спутниковых нави-
гационных систем), 100% 

+ 

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 

6 Осуществление государствен-
ного надзора за техническим 
состоянием тракторов, само-

16. Доля поднадзорной техники, пред-
ставленной на техосмотр, от общего 
количества поднадзорной техники, со-
стоящей на учете, 63 % 

Доля поднадзорной техники, представлен-
ной на техосмотр, от общего количества 
поднадзорной техники, состоящей на учете, 
63 % 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к 
ним в процессе эксплуатации, 
за соблюдением правил экс-
плуатации машин и оборудова-
ния в агропромышленном ком-
плексе 

 

17. Доля поднадзорной техники, прове-
ренной в процессе эксплуатации, 21% 

Доля поднадзорной техники, проверенной в 
процессе эксплуатации, 21 % 

+ 

18. Доля поднадзорных машин, у кото-
рых в результате проверок выявлены 
неисправности, нарушающие требова-
ния дорожного движения, техники без-
опасности и охраны окружающей сре-
ды, 6 % 

Доля поднадзорных машин, у которых в 
результате проверок выявлены неисправно-
сти, нарушающие требования дорожного 
движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды, 3% 

+ 

19. Доля исполненных в отчетном пе-
риоде предписаний об устранении 
нарушений от общего количества пред-
писаний, которые должны быть испол-
нены в отчетном периоде, 100% 

Доля исполненных в отчетном периоде 
предписаний об устранении нарушений от 
общего количества предписаний, которые 
должны быть исполнены в отчетном перио-
де, 100% 

+ 

         18.  Государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная эконо-
мика Брянской области» (2014 – 2020 годы), число оцениваемых задач – 9  

Индикаторов – 45, оцениваемых 43. (Выполнено – 40) 
(департамент экономического развития Брянской области) 

 

Итого:  32 
(27-план) 

32>27 
эффектив-
ность выше 
плановой 

Цель государственной программы –  эффективное управление экономическим развитием для обеспечения устойчиво-
го и качественного экономического роста региона 

Подпрограмма «Экономическое развитие» (2014-2020 годы)  
1 Координация социально-

экономического развития обла-
1. Валовый  региональный продукт (в 
основных ценах действующих лет) -
292,9 млрд. рублей 

1. Валовый  региональный продукт (в ос-
новных ценах действующих лет) – 292,9 
млрд. рублей 

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

сти, оценка эффективности дея-
тельности органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления 

2. Отклонение показателей прогноза 
социально-экономического развития 
Брянской области от фактических – не 
более 10 % 

2. Отклонение показателей прогноза соци-
ально-экономического развития Брянской 
области от фактических – не более 10  % 

+ 

2 Создание региональных эф-
фективных институтов раз-
вития 

3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 
239,5  тыс. руб. 

3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя –  
239,5 тыс. руб. 

+ 3 
(100%) 

3  

3 Развитие инновационной де-
ятельности и нанотехноло-
гий в Брянской области 

4. Рост доли инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции 
- 1,3% 

4. Рост доли инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции- 1,3 
% 

+ 3 
(100%) 

4  

5. Уровень инновационной активности 
предприятий области - 8,5% 

5. Уровень инновационной активности 
предприятий области – 8,5% 

+ 

Цель государственной программы - развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного 
правительства Брянской области 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брянской области» 
4 Развитие сервисов на основе 

информационных техноло-
гий для упрощения процедур 
взаимодействия общества и 
государства, а также разви-
тие специальных информа-
ционных и информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти 

6. Доля исполнительных органов госу-
дарственной власти, администраций 
муниципальных районов и городских 
округов, обеспеченных доступом к теле-
коммуникационной сети, 100% 

6. Доля исполнительных органов государ-
ственной власти, администраций муници-
пальных районов и городских округов, 
обеспеченных доступом к телекоммуника-
ционной сети, 100 % 

+ 3 
(100%) 

4  

7. Обеспечение безбумажного докумен-
тооборота в исполнительных органах 
государственной власти Брянской обла-
сти, 5 ед. 
 

7. Обеспечение безбумажного документо-
оборота в исполнительных органах госу-
дарственной власти Брянской области, 7 ед. 
 

+ 

Цель государственной программы - повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

пальных услуг в Брянской области 

 Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области»  
5 Создание сети многофунк-

циональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, соот-
ветствующих установленным 
требованиям 
 

8. Доля государственных (муниципаль-
ных) услуг, переведенных в электронный 
вид-85 % (нарастающим итогом) 

8. Доля государственных (муниципальных) 
услуг, переведенных в электронный вид-
85% 

+ 3 
(100%) 

4  

9. Доля исполнительных органов госу-
дарственной власти из общего числа 
исполнительных органов государствен-
ной власти, осуществляющих обмен ин-
формацией с использованием единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, 87 % 

9. Доля исполнительных органов государ-
ственной власти из общего числа исполни-
тельных органов государственной власти, 
осуществляющих обмен информацией с 
использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия,   
87% 

+ 

10. Создание (развитие) многофункцио-
нальных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
территории Брянской области-33 ед. 

10. Создание (развитие) многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на терри-
тории Брянской области- 33 ед. 

+ 

11. Доля граждан, имеющих доступ к 
получению госуслуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания, в т.ч. в 
многофункциональных центрах предо-
ставления госуслуг, 98,8 % от общего 
числа жителей 

11. Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению госуслуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в т.ч. в многофункци-
ональных центрах предоставления госуслуг, 
98,8 % 

+ 

Цель государственной программы - создание условий развития, обеспечивающих привлечение инвестиций на регио-
нальный уровень, активизацию инвестиционной деятельности в регионе и рост инвестиционного потенциала Брянской об-

ласти 
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»  

6 Реализация инструментов 
для привлечения инвестици-
онных ресурсов, совершен-

12. Объем инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных 
средств) по крупным и средним пред-
приятиям – 38 378,8 млн. рублей 

12. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) по 
крупным и средним предприятиям –38 378,8 
млн. рублей  

+ 3 
(100%) 

4  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

ствование инвестиционного 
имиджа Брянской области, 
демонстрация конкурентных 
преимуществ региона 
 

13. Количество проектов, реализуемых 
при государственной поддержке, в том 
числе путем предоставления налоговых 
льгот – 42 ед./год 

13. Количество проектов, реализуемых при 
государственной поддержке, в том числе 
путем предоставления налоговых льгот –  
42 ед./год 

+ 

14. Количество заключенных соглаше-
ний, договоров, протоколов о сотрудни-
честве (в том числе с иностранными гос-
ударствами) –13 ед./год 

14. Количество заключенных соглашений, 
договоров, протоколов о сотрудничестве (в 
том числе с иностранными государствами) -  
21 ед./год 

+ 

15. Объем инвестиций в основной капи-
тал на душу населения – 51,8 тыс. 
руб./чел. 

15. Объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения – 51,8 тыс. руб. 

+ 

16. Увеличение числа рабочих мест на 
предприятиях, получающих господдерж-
ку  (нарастающим итогом) – 9200 мест 

16. Увеличение числа рабочих мест на 
предприятиях, получающих господдержку  
(нарастающим итогом) – 9647 мест 

+ 

17. Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал -96,9% к преды-
дущему году 

17. Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал -  96,9 % к предыдуще-
му году 

+ 

18. Количество соглашений о реализации 
инвестиционных проектов в рамках гос-
ударственно-частного партнерства  

Количество соглашений о реализации инве-
стиционных проектов в рамках государ-
ственно-частного партнерства - не оценива-
ется в 2016 году 

 

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

Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» 
7 Реализация мероприятий по 

государственной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Брянской области 

 19. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в средней списочной чис-
ленности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и органи-
заций - 35 % 

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в средней списочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций – 33,4% 

- 

2  
(86,7%) 

3 
 

 
 
 
 
 
 20. Доля продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего предпри-
Доля продукции, произведенной субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

нимательства, в общем объеме валового 
регионального продукта- 32,2% 

в общем объеме валового регионального 
продукта – 34,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Количество вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего пред-
принимательства -3580 ед. 

Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – 1075 ед. 

- 

22. Темп роста налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего пред-
принимательства (к предыдущему году)- 
10% 

Темп роста налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (к предыдущему году) -10  % 

+ 

23. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
поддержку на приобретение оборудова-
ния в лизинг, 15 ед. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших под-
держку на приобретение оборудования в 
лизинг, 15 ед. 

+ 

24. Размер собственных средств субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших поддержку на приоб-
ретение оборудования в лизинг, 154175,5 
тыс. руб. 

Размер собственных средств субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку на приобретение обо-
рудования в лизинг, 154175,5  тыс. руб. 

+ 

25. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
поддержку по субсидированию процент-
ной ставки, 7 ед. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших под-
держку по субсидированию процентной 
ставки, 7 ед. 

+ 

26. Размер собственных средств субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших поддержку, направ-
ленную на строительство зданий соору-
жений и на приобретение оборудования, 
15 000 тыс. руб. 

Размер собственных средств субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, по-
лучивших поддержку, направленную на 
строительство зданий сооружений и на при-
обретение оборудования,  205 000 тыс. руб. 

+ 

27. Количество предоставленных кон-
сультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства по выводу на 
внешние рынки, 54 ед. 

Количество предоставленных консультаций 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по выводу на внешние рынки, 114 
ед. 

+ 

28. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
поддержку в виде микрозайма, 421ед. 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших под-
держку в виде микрозайма, 512 ед. 

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

29. Отношение объема выданных микро-
займов к совокупному размеру средств 
микрофинансовой организации, 70 % 

Отношение объема выданных микрозаймов 
к совокупному размеру средств микрофи-
нансовой организации, 97,6 % 

+  
 
 
 
 

30. Количество человек в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в ме-
роприятия по содействию развитию мо-
лодежного предпринимательства, 1500 
ед. 

Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в мероприя-
тия по содействию развитию молодежного 
предпринимательства, 1569 ед. 

+ 

31. Количество человек в возрасте до 30 
лет (включительно), прошедших обуче-
ние, в рамках мероприятия по содей-
ствию развитию молодежного предпри-
нимательства, 300 ед. 

Количество человек в возрасте до 30 лет 
(включительно), прошедших обучение, в 
рамках мероприятия по содействию разви-
тию молодежного предпринимательства, 
445 ед. 

+ 

32. Количество субъектов предпринима-
тельской деятельности, созданных лица-
ми в возрасте до 30 лет (включительно) 
из числа лиц, прошедших обучение, в 
рамках мероприятия по содействию раз-
витию молодежного предприниматель-
ства, 38 ед. 

Количество субъектов предприниматель-
ской деятельности, созданных лицами в 
возрасте до 30 лет (включительно) из числа 
лиц, прошедших обучение, в рамках меро-
приятия по содействию развитию молодеж-
ного предпринимательства,   38 ед. 

+ 

33. Степень готовности реконструкции 
здания Брянского областного промыш-
ленного парка, ввод в эксплуатацию I 
этапа объекта 

Степень готовности реконструкции здания 
Брянского областного промышленного пар-
ка, ввод в эксплуатацию I этапа объекта 

+ 

Цель государственной программы - соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и 
услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию 

Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы) 
8. Ценовое регулирование и 

контроль в сферах, подле-
жащих государственному 
регулированию в соответ-
ствии с федеральными нор-

34. Рост ставки платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ 
и мощности менее 10000 кВА, <=420 
руб./кВт 

Рост ставки платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям на 
уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности 
менее 10000 кВА,  12,22 руб./кВт 

+ 3 
(100%) 

4  

35. Соответствие роста тарифов на теп-
ловую энергию и холодное  водоснабже-

Соответствие роста тарифов на тепловую 
энергию и холодное  водоснабжение пре-

+ 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

мативными правовыми акта-
ми, в пределах полномочий, 
установленных федеральны-
ми законами и другими нор-
мативными правовыми акта-
ми РФ и Брянской области 

ние предельным индексам, устанавлива-
емым Федеральной службой по тарифам, 
<=1,0 

дельным индексам, устанавливаемым Феде-
ральной службой по тарифам, 1 

36. Соответствие тарифов на электриче-
скую энергию для населения (в пределах 
и сверх социальной нормы) тарифам, 
устанавливаемым Федеральной службой 
по тарифам, <=1,0 

Соответствие тарифов на электрическую 
энергию для населения (в пределах и сверх 
социальной нормы) тарифам, устанавливае-
мым Федеральной службой по тарифам, 1  

+ 

37. Соответствие роста платы граждан за 
коммунальные услуги установленным 
предельным индексам по муниципаль-
ным образованиям области, <=1,0 

Соответствие роста платы граждан за ком-
мунальные услуги установленным предель-
ным индексам по муниципальным образо-
ваниям области, 1  

+ 

38. Темп роста стоимости услуг по тех-
нологическому присоединению к объек-
там электросетевого хозяйства, <=9,0 % к 
предыдущему году 

Темп роста стоимости услуг по технологи-
ческому присоединению к объектам элек-
тросетевого хозяйства, 1,8 % 

+ 

Цель государственной  программы -  эффективное управление и распоряжение (в рамках наделенных полномочий управле-
ния имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том числе земель-

ными участками), рациональное его использование 
Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» (2014-2020 годы) 

9. Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
государственным имуще-
ством Брянской области (в 
том числе земельными 
участками), рационального 
его использования 
 

39. 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 сто-
имости, технической инвентаризации, 50 
ед. 

Количество единиц государственного иму-
щества (имущественных комплексов, паке-
тов акций, долей в уставных капиталах, 
отдельных объектов или земельных участ-
ков), в отношении которых оказаны услуги 
по аудиту, оценке рыночной стоимости, 
технической инвентаризации, 137 ед. 

+ 1 
(83,3%) 

2  

40. Количество земельных участков, в 
отношении которых оказаны услуги по 
межеванию с целью постановки на ка-
дастровый учет, 33 ед. 

Количество земельных участков, в отноше-
нии которых оказаны услуги по межеванию 
с целью постановки на кадастровый учет, 33 
ед. 

+ 

41. Количество земельных участков из Количество земельных участков из земель  
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

земель сельскохозяйственного назначе-
ния, приобретенных в собственность 
Брянской области в отчетном году  

сельскохозяйственного назначения, приоб-
ретенных в собственность Брянской области 
в отчетном году, не оценивается в 2016 году 
в связи с отсутствием финансирования 

42. Доля объектов недвижимого имуще-
ства (за исключением земельных участ-
ков), находящихся в государственной 
собственности Брянской области, право 
собственности на которые зарегистриро-
вано в установленном порядке, 54 % 

Доля объектов недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков), нахо-
дящихся в государственной собственности 
Брянской области, право собственности на 
которые зарегистрировано в установленном 
порядке, 56,16 % 

+ 

43. Доля земельных участков под объек-
тами областной собственности, право 
собственности на которые зарегистриро-
вано в установленном порядке, 95% 

Доля земельных участков под объектами 
областной собственности, право собствен-
ности на которые зарегистрировано в уста-
новленном порядке, 95 % 

+ 

44. Доля арендаторов имущества, име-
ющих задержку в уплате арендных пла-
тежей 30 и более дней за объекты не-
движимого имущества, составляющие 
казну Брянской области или закреплен-
ные на праве оперативного управления 
за казенными учреждениями (за исклю-
чением арендаторов - должников, в от-
ношении которых инициирована подача 
исковых заявлений в суд) 12% 
 
 

Доля арендаторов имущества, имеющих 
задержку в уплате арендных платежей 30 и 
более дней за объекты недвижимого иму-
щества, составляющие казну Брянской об-
ласти или закрепленные на праве оператив-
ного управления за казенными учреждени-
ями (за исключением арендаторов - долж-
ников, в отношении которых инициирована 
подача исковых заявлений в суд) 
7,5 % 

+ 

45. Динамика поступлений в областной 
бюджет доходов от сдачи в аренду зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности Брянской области, 100% 

Динамика поступлений в областной бюд-
жет доходов от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности 
Брянской области, 88,1 % 

- 

                      19. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы), 

число оцениваемых задач - 1  
Индикаторов – 3, оцениваемых - 3 (Выполнено – 3) 
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№ 
п/п 

Наименование задачи госу-
дарственной программы  

Основные результаты (индикаторы) реализации государ-
ственных программ Брянской области 

Оценка 
степени 
соответ-
ствия уста-
новленных 
и достигну-
тых инди-
каторов, 
баллов  

Итоговая 
оценка эф-
фективно-
сти с уче-
том вы-
полнения 
расходных 
обяза-
тельств, 
баллов 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности от-
ветственного 
исполнителя 
государствен-
ной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к анализу    
1 2 3 4 5 6 7 

(департамент образования и науки Брянской области) 

 

Итого:  4 
(3-план) 

4>3 
эффектив-
ность выше 
плановой 

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 односменного 
режима обучения в 1 - 11-х 
(12-х) классах общеобразо-
вательных организаций, пе-
ревод обучающихся в новые 
здания общеобразовательных 
организаций из зданий с из-
носом 50 процентов и выше 

1. Число новых мест в общеобразова-
тельных организациях субъекта Россий-
ской Федерации (всего) – 4464 единиц 
 

1. Число новых мест в общеобразователь-
ных организациях субъекта Российской 
Федерации (всего) – 4464 единиц 

+ 3 
(100%) 

4  

2. Удельный вес численности обучаю-
щихся в общеобразовательных органи-
зациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в об-
щеобразовательных организациях (все-
го) – 90,8 % 

2. Удельный вес численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за-
нимающихся в одну смену, в общей чис-
ленности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (всего) – 90,8% 

+ 

3. Удельный вес численности обучаю-
щихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с 
федеральными государственными обра-
зовательными стандартами в общей чис-
ленности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования – 
61,7 % 

3. Удельный вес численности обучающихся 
в образовательных организациях общего 
образования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучаю-
щихся в образовательных организациях 
общего образования – 62,5 % 

+ 
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Директор департамента экономического 
развития Брянской области                                                                                                                                      С.В. Лысенко 


