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Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных 

программ Брянской области за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на терри-

тории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита 

населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экс-

тремизма»,  число оцениваемых задач – 8 

Индикаторов оцениваемых – 23. (Выполнено – 17) 

(департамент региональной безопасности Брянской области) 
 

Итого: 
 

 
24 

(24-план) 

24=24 
плановая 

эффективность 

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

лактика правонарушений в Брянской области, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситу-

аций 

1 Укрепление обще-

ственного порядка и 

общественной без-

опасности, вовлечение 

в эту деятельность 

государственных ор-

ганов, общественных 

формирований и насе-

ления 

1. Доля несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, от общей численности детско-

го населения, проживающего на 

территории Брянской области - 0,3% 

Доля несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, от общей чис-

ленности детского населения, 

проживающего на территории 

Брянской области – 0,14 % 

+ 1 
(60%) 

2 
(97,7%) 

 

2. Сокращение уровня преступности 

на 10 тыс. населения по области к 

показателям предыдущего года - 0,8 

% к предыдущему периоду 

Сокращение уровня преступно-

сти на 10 тыс. населения по об-

ласти к показателям предыдуще-

го года – 0 % 

- 

3. Уровень первичной заболеваемо-

сти наркоманией – 17,2 случаев на 

100 тысяч населения 

Уровень первичной заболевае-

мости наркоманией – 7,9 случаев 

на 100 тысяч населения 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

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

возрасте от 11 до 24 лет, вовлечен-

ных в профилактические мероприя-

тия по предотвращению употребле-

ния наркотических веществ - 34 % 

Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилактические 

мероприятия по предотвраще-

нию употребления наркотиче-

ских веществ – 34 % 

+ 

5. Доля обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и профес-

сиональных образовательных орга-

низациях в  возрасте от 15 до 18 лет, 

вовлеченных в мероприятия по ран-

нему выявлению употребления 

наркотических веществ - 49 % 

Доля обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и 

профессиональных образова-

тельных организациях в  воз-

расте от 15 до 18 лет, вовлечен-

ных в мероприятия по раннему 

выявлению употребления нарко-

тических веществ – 26,3 % 

- 

2 Укрепление пожарной 

безопасности в насе-

ленных пунктах Брян-

ской области, прове-

дение аварийно-

спасательных и дру-

гих неотложных ра-

бот, подготовка насе-

ления, органов управ-

ления РСЧС в области 

гражданской обороны, 

защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

6. Снижение количества пожаров,  к 

предыдущему периоду - 1% 
Снижение количества пожаров, к 

предыдущему периоду  - 13,3 % + 3 
(100%) 

4 
(98,09%) 

 

7. Снижение численности постра-

давших при пожарах, к предыдуще-

му периоду - 1% 

Снижение численности постра-

давших при пожарах, к преды-

дущему периоду – 1,1 % 

+ 

8. Количество лиц, прошедших обу-

чение по программам в сфере ГО и 

ЧС – 1900 чел. 

Количество лиц, прошедших 

обучение по программам в сфере 

ГО и ЧС – 1961 чел. 

+ 

3 Обеспечение первич-

ного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

9. Обеспечение учета военнообязан-

ных, проживающих на территориях, 

где отсутствуют военные комисса-

риаты – 100% 

Обеспечение учета военнообя-

занных, проживающих на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,26%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

4 Обеспечение реализа-

ции отдельных госу-

дарственных полно-

мочий Брянской обла-

сти, включая передан-

ные на региональный 

уровень полномочия 

10. Своевременное составление (из-

менение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции – да 

Своевременное составление (из-

менение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции – да 

+ 3 
(100%) 

4 
(57,31 %) 

 

5 Выполнение меропри-

ятий по гражданской 

обороне 

11. Своевременное проведение во-

енно-мобилизационного сбора с 

руководящим составом администра-

ции Губернатора Брянской области 

и Правительства Брянской области, 

руководителями исполнительных 

органов государственной власти 

Брянской области, главами админи-

страций городских округов и муни-

ципальных районов, председателями 

советов народных депутатов, депу-

татов законодательного органа вла-

сти Брянской области – да 

Своевременное проведение во-

енно-мобилизационного сбора с 

руководящим составом админи-

страции Губернатора Брянской 

области и Правительства Брян-

ской области, руководителями 

исполнительных органов госу-

дарственной власти Брянской 

области, главами администраций 

городских округов и муници-

пальных районов, председателя-

ми советов народных депутатов, 

депутатов законодательного 

органа власти Брянской области 

– нет 

- 1 
(66,7%) 

2 
(99,76%) 

 

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

безопасности среды обитания, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 58 чело-

век (24,4 процента) по сравнению с 2012 годом 

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

Брянской области, повышение безопасности дорожного движения» 

5 Выполнение меропри-

ятий по гражданской 

обороне 

12. Охват населения региональной 

автоматизированной системой цен-

трализованного оповещения (РАС-

ЦО)-70% 

Охват населения региональной 

автоматизированной системой 

централизованного оповещения 

(РАСЦО) – 80 % 

+    
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 
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ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

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

женных воздействию быстроразви-

вающихся природных и техноген-

ных процессов, охваченных техни-

ческими средствами комплексной 

системы экстренного оповещения 

населения (КСЭОН)-74,77% 

Доля территорий (зон), подвер-

женных воздействию быстрораз-

вивающихся природных и техно-

генных процессов, охваченных 

техническими средствами ком-

плексной системы экстренного 

оповещения населения (КСЭОН) 

– 100 % 

+ 

6 Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного харак-

тера 

14. Снижение числа пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях на территориях муници-

пальных образований, в которых 

развернута система-112 – 8420 чел. 

Снижение числа пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях и про-

исшествиях на территориях му-

ниципальных образований, в 

которых развернута система-112 

–  8620 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,63%) 

 

15. Снижение числа погибших в 

чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях на территориях муници-

пальных образований, в которых 

развернута система-112 – 421 чел. 

Снижение числа погибших в 

чрезвычайных ситуациях и про-

исшествиях на территориях му-

ниципальных образований, в 

которых развернута система-112 

–  431 чел. 

+ 

7 Реализация регио-

нального проекта 

«Безопасность дорож-

ного движения» 

16. Количество погибших в Брян-

ской области в дорожно-

транспортных происшествиях, чело-

век на 100 тыс. населения – 10,92 

чел. 

Количество погибших в Брян-

ской области в дорожно-

транспортных происшествиях, 

человек на 100 тыс. населения – 

12,66 чел. 

- 1 
(83,33%) 

2 
(85,1%) 

 

17. Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях – 184 

человек; изменение к 2012 году –  

минус 22,6% 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях –  

151  человек; изменение к 2012 

году – минус  36,6 % 

+ 

18. Число детей, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях – 5 

человек; изменение к 2012 году –  

минус 28,6% 

Число детей, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях 

– 1 человек; изменение к 2012 

году – минус  85,7 % 

+ 

19. Количество районов Брянской 

области, охваченных специальными 

техническими средствами автомати-

зированной фотовидеофиксации 

административных правонарушений 

Количество районов Брянской 

области, охваченных специаль-

ными техническими средствами 

автоматизированной фотови-

деофиксации административных 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
в области дорожного движения – 15 правонарушений в области до-

рожного движения – 15 

20. Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населе-

ния), отношение к 2012 году – 17,1 

чел.;  изменение к 2012 году – минус 

10,0 % 

Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

на 100 тыс. населения), отноше-

ние к 2012 году – 12,7 чел.; из-

менение к 2012 году –  минус 

33,3 % 

+ 

21. Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транс-

портных средств), отношение к 2012 

году – 6,2 чел.; изменение к 2012 

году –  минус 34,7% 

Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

на 10 тыс. транспортных 

средств), отношение к 2012 году 

– 4,9  чел.; изменение к 2012 

году – минус 48,7 % 

+ 

8 Повышение уровня 

общественной без-

опасности, правопо-

рядка и безопасности 

среды обитания 

22. Количество муниципальных 

образований, в которых создан АПК 

"Безопасный город" – 2 ед. 

Количество муниципальных 

образований, в которых создан 

АПК "Безопасный город"– 0 ед. 

- 1 
(0%) 

2 
(45,9%) 

 

23. Доля населения, проживающего 

в муниципальных образованиях, в 

которых создан АПК "Безопасный 

город", относительно общего коли-

чества населения Брянской области 

– 38,3 % 

Доля населения, проживающего 

в муниципальных образованиях, 

в которых создан АПК "Безопас-

ный город", относительно обще-

го количества населения Брян-

ской области — 0 % 

- 

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

ударственной  власти Брянской  области»,  число оцениваемых задач – 4 

Индикаторов оцениваемых – 7. (Выполнено – 7) 

(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) 
 

Итого:  
16 

(12-план) 

16>12 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государ-
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ственной власти Брянской области 

1 Создание условий для 

эффективной деятель-

ности Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брян-

ской области 

1. Своевременная и качественная 

подготовка документов и материа-

лов, проведение мероприятий с уча-

стием Губернатора Брянской обла-

сти и Правительства Брянской обла-

сти - да 

Своевременная и качественная 

подготовка документов и мате-

риалов, проведение мероприятий 

с участием Губернатора Брян-

ской области и Правительства 

Брянской области - да 

+ 3 
(100 %) 

4 
(97,26 %) 

 

2. Исполнение государственными 

учреждениями, функции и полномо-

чия учредителя которых осуществ-

ляет администрация Губернатора 

Брянской области и Правительства 

Брянской области, государственных 

заданий на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) 
 - да 

Исполнение государственными 

учреждениями, функции и пол-

номочия учредителя которых 

осуществляет администрация 

Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской обла-

сти, государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) - да 

+ 

2 Обеспечение реализа-

ции отдельных госу-

дарственных полно-

мочий Брянской обла-

сти, включая передан-

ные на региональный 

уровень полномочия 

3. Своевременная и качественная 

подготовка документов и материа-

лов, проведение мероприятий с уча-

стием депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - да 

Своевременная и качественная 

подготовка документов и мате-

риалов, проведение мероприятий 

с участием депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федера-

ции и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации - да 

+ 3 
(100%) 

4 
(80,85%) 

 

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской, муниципальной службы, формирование и подготовка ре-

зерва управленческих кадров Брянской области» 

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

службы в Брянской области 

 

3 Совершенствование 

системы профессио-

нального развития 

4. Количество государственных 

гражданских служащих Брянской 

области, получивших дополнитель-

ное профессиональное образование 

Количество государственных 

гражданских служащих Брян-

ской области, получивших до-

полнительное профессиональное 

+ 3 
(100%) 

4 
(73,7%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

кадров для государ-

ственной гражданской 

службы Брянской об-

ласти и муниципаль-

ной службы в Брян-

ской области, повы-

шение их профессио-

нализма и компетент-

ности 

в отчетном периоде – 150 чел. образование в отчетном периоде 

– 180 чел. 

5. Количество выпускников высших 

учебных заведений, назначенных на 

вакантные должности стажеров в 

исполнительных органах государ-

ственной власти Брянской области, 

государственных органах Брянской 

области – 2 чел. 

Количество выпускников выс-

ших учебных заведений, назна-

ченных на вакантные должности 

стажеров в исполнительных ор-

ганах государственной власти 

Брянской области, государствен-

ных органах Брянской области – 

2 чел. 

+ 

6. Количество лиц, замещающих 

государственные должности Брян-

ской области, получивших дополни-

тельное профессиональное образо-

вание в отчетном периоде-15 чел. 

Количество лиц, замещающих 

государственные должности 

Брянской области, получивших 

дополнительное профессиональ-

ное образование в отчетном пе-

риоде – 24 чел. 

+ 

4 Обеспечение мобили-

зационной подготовки 

экономики 

7. Обеспечение 100% мобилизаци-

онной готовности экономики– 100% 
Обеспечение 100% мобилизаци-

онной готовности экономики – 

100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,6%) 

 

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

сурсов Брянской области», число оцениваемых задач- 8 

Индикаторов оцениваемых – 28. (Выполнено - 24) 

(департамент природных ресурсов и экологии Брянской области) 
 

Итого:  
24 

(24-план) 

24=24 
плановая 

эффективность 

Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций 

1 Реализация единой 

государственной по-

литики в сфере при-

1. Исполнение плана по админи-

стрируемым доходным источникам 

– 100% 

Исполнение плана по админи-

стрируемым доходным источни-

кам – 99,2 % 

- 1 
(33,3%) 

2 
(99,83%) 

 

2. Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об устранении 

Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об устра-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

родных ресурсов и 

экологии на террито-

рии Брянской области 

правонарушений от общего количе-

ства предписаний, которые должны 

быть исполнены в отчетном периоде 

– 75% 

нении правонарушений от обще-

го количества предписаний, ко-

торые должны быть исполнены в 

отчетном периоде – 100 % 
3. Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

75% 

Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

86 % 

- 

Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области 

2 Обеспечение экологи-

ческой безопасности 

населения, охраны 

окружающей среды, 

рационального ис-

пользования природ-

ных ресурсов и сохра-

нения биологического 

разнообразия на тер-

ритории Брянской об-

ласти 

4. Издание годового доклада о со-

стоянии окружающей среды Брян-

ской области – 1 ед. 

Издание годового доклада о со-

стоянии окружающей среды 

Брянской области – 1 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,99%) 

 

5. Доля установленных (нанесенных 

на землеустроительные карты) гра-

ниц особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

– 100 % 

Доля установленных (нанесен-

ных на землеустроительные кар-

ты) границ особо охраняемых 

природных территорий регио-

нального значения –  100 % 

+ 

3 Рекультивация объек-

тов размещения твер-

дых коммунальных 

отходов, свалок  (ре-

гиональный проект 

«Чистая страна ») 

6. Ликвидированы все выявленные 

на 1 января 2018 года несанкциони-

рованные свалки в границах горо-

дов, нарастающим итогом — 2 шт. 

Ликвидированы все выявленные 

на 1 января 2018 года несанкци-

онированные свалки в границах 

городов, нарастающим итогом 

— 2 шт. 

+ 3 
(100%) 

3 
внебюджетные 

средства 

 

7. Общая площадь восстановленных, 

в том числе рекультивированных, 

земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда 

окружающей среде — 13,3 га 

Общая площадь восстановлен-

ных, в том числе рекультивиро-

ванных, земель, подверженных 

негативному воздействию 

накопленного вреда окружаю-

щей среде — 13,3 га 

+ 

8. Численность населения, качество 

жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией выявленных на 1 янва-

Численность населения, качество 

жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией выявленных 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
ря 2018 года несанкционированных 

свалок в границах городов и наибо-

лее опасных объектов накопленного 

экологического ущерба — 21 

тыс.чел. 

на 1 января 2018 года несанкци-

онированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологи-

ческого ущерба — 21 тыс. чел. 

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

благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод 
4 Повышение эксплуа-

тационной надежно-

сти гидротехнических 

сооружений, в том 

числе бесхозяйных, 

путем приведения к 

безопасному техниче-

скому состоянию 

9. Количество гидротехнических 

сооружений с неудовлетворитель-

ным и опасным уровнем безопасно-

сти, приведенных в безопасное тех-

ническое состояние – 1 ед. 

Количество гидротехнических 

сооружений с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в 

безопасное техническое состоя-

ние – 1 ед. 

+ 3 
(100 %) 

4 
(38,16 %) 

 

10. Доля гидротехнических соору-

жений, в том числе бесхозяйных, на 

территории субъекта Российской 

Федерации, уровень безопасности 

которых оценивается как неудовле-

творительный, опасный, приведен-

ных в безопасное техническое со-

стояние – 20 % 

Доля гидротехнических соору-

жений, в том числе бесхозяйных, 

на территории субъекта Россий-

ской Федерации, уровень без-

опасности которых оценивается 

как неудовлетворительный, 

опасный, приведенных в без-

опасное техническое состояние – 

20 % 

+ 

5 Восстановление и 

экологическая реаби-

литация водных объ-

ектов 

11. Доля очистных сооружений, 

оборудованных средствами учета и 

контроля качества сбрасываемых 

сточных вод – 100/100% 

Доля очистных сооружений, 

оборудованных средствами уче-

та и контроля качества сбрасы-

ваемых сточных вод – 100/100 % 

+ 2 
(89 %) 

3 
(99,98%) 

 

12. Доля водопользователей, осу-

ществляющих использование вод-

ных объектов на основании предо-

ставленных в установленном поряд-

ке прав пользования, к общему ко-

личеству пользователей, осуществ-

ление водопользования которыми 

предусматривает приобретение прав 

пользования водными объектами на 

Доля водопользователей, осу-

ществляющих использование 

водных объектов на основании 

предоставленных в установлен-

ном порядке прав пользования, к 

общему количеству пользовате-

лей, осуществление водопользо-

вания которыми предусматрива-

ет приобретение прав пользова-

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
основании договоров водопользова-

ния и решений о предоставлении 

водных объектов в пользование – 

100 % 

ния водными объектами на осно-

вании договоров водопользова-

ния и решений о предоставлении 

водных объектов в пользование 

– 97,5 % 
13.Доля водозаборных сооружений, 

оснащенных системами учета воды 

–100 % 

Доля водозаборных сооружений, 

оснащенных системами учета 

воды – 100 % 

+ 

14. Доля установленных (нанесен-

ных на землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных объектов 

в протяженности береговой линии, 

требующей установления водо-

охранных зон (участков водных 

объектов, испытывающих антропо-

генное воздействие) – 82,4% 

Доля установленных (нанесен-

ных на землеустроительные кар-

ты) водоохранных зон водных 

объектов в протяженности бере-

говой линии, требующей уста-

новления водоохранных зон 

(участков водных объектов, ис-

пытывающих антропогенное 

воздействие) – 82,4 % 

+ 

15. Доля вынесенных в натуру водо-

охранных зон и прибрежных защит-

ных полос в общей протяженности 

установленных (нанесенных на зем-

леустроительные карты) водоохран-

ных зон – 55,92% 

Доля вынесенных в натуру водо-

охранных зон и прибрежных 

защитных полос в общей протя-

женности установленных (нане-

сенных на землеустроительные 

карты) водоохранных зон – 55,92 

% 

+ 

16. Доля водохозяйственных участ-

ков, класс качества которых (по 

индексу загрязнения вод) повысился 

в отчетном периоде – 41,9% 

Доля водохозяйственных участ-

ков, класс качества которых (по 

индексу загрязнения вод) повы-

сился в отчетном периоде – 41,9 

% 

+ 

17. Доля протяженности участков 

русел рек, на которых осуществлены 

работы по оптимизации их пропуск-

ной способности к общей протяжен-

ности участков русел рек, нуждаю-

щихся в увеличении пропускной 

способности – 39,1% 

Доля протяженности участков 

русел рек, на которых осуществ-

лены работы по оптимизации их 

пропускной способности к об-

щей протяженности участков 

русел рек, нуждающихся в уве-

личении пропускной способно-

сти – 39,1 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
18. Доля населения, проживающая 

на защищенной в результате прове-

дения противопаводковых меропри-

ятий территории, в общей численно-

сти населения, проживающего на 

территории Брянской области, под-

верженных негативному воздей-

ствию вод – 10,58% 

Доля населения, проживающая 

на защищенной в результате 

проведения противопаводковых 

мероприятий территории, в об-

щей численности населения, 

проживающего на территории 

Брянской области, подвержен-

ных негативному воздействию 

вод – 10,58 % 

+ 

19. Доля установленных (нанесен-

ных на землеустроительные карты) 

границ водных объектов в протя-

женности береговых линий (границ 

водных объектов) требующих уста-

новления — 7,04% 

Доля установленных (нанесен-

ных на землеустроительные кар-

ты) границ водных объектов в 

протяженности береговых линий 

(границ водных объектов) тре-

бующих установления — 7,39 % 

+ 

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

логических ресурсов 

6 Исполнение полномо-

чий в области органи-

зации и осуществле-

ния охраны, контроля 

и воспроизводства 

объектов животного 

мира и водных биоло-

гических ресурсов 

20.  Динамика численности охотни-

чьих ресурсов к предыдущему от-

четному периоду – 100 % 

Динамика численности охотни-

чьих ресурсов к предыдущему 

отчетному периоду – 114 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,63 %) 

 

21.  Доля охотничьих хозяйств, 

охваченных внутрихозяйственным 

охотустройством – 94% 

Доля охотничьих хозяйств, охва-

ченных внутрихозяйственным 

охотустройством – 98 % 

+ 

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

Брянской области 
7 Обеспечение прироста 

запасов общераспро-

страненных полезных 

ископаемых по строи-

22. Ведение территориальных ба-

лансов запасов общераспространен-

ных полезных ископаемых и состав-

ление годового баланса – 1 шт. 

Ведение территориальных ба-

лансов запасов общераспростра-

ненных полезных ископаемых и 

составление годового баланса –  

1 шт. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

тельным пескам, пес-

чано-гравийной смеси, 

глин и суглинков 

Цель государственной программы - улучшение экологической обстановки в области 
8 Создание единой гос-

ударственной инфор-

мационной системы 

учета отходов в реги-

оне (региональный 

проект «Комплексная 

система обращения с 

твердыми коммуналь-

ными отходами») 

23. Количество разработанных элек-

тронных моделей территориальной 

схемы обращения с отходами Брян-

ской области  – 1 ед. 

Количество разработанных элек-

тронных моделей территориаль-

ной схемы обращения с отхода-

ми Брянской области 

 – 1 ед 

+ 1 
(50%) 

1 
(100%) 

 

24. Объем твердых коммунальных 

отходов, направленных на обработ-

ку, нарастающим итогом  – 0,1154 

млн.тонн 

Объем твердых коммунальных 

отходов, направленных на обра-

ботку, нарастающим итогом  – 

0,21 млн. тонн 

+ 

25. Объем твердых коммунальных 

отходов, направленных на утилиза-

цию (вторичную переработку), 

нарастающим итогом – 0,0697 

млн.тонн 

Объем твердых коммунальных 

отходов, направленных на ути-

лизацию (вторичную переработ-

ку), нарастающим итогом –  

0,009 млн.тонн 

- 

26. Доля импорта оборудования для 

обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов – 0% 

Доля импорта оборудования для 

обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов – 0 % 

+ 

27. Доля населения, охваченного 

услугой по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – 90 % 

Доля населения, охваченного 

услугой по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами 

– 97,98 % 

+ 

28. Количество контейнерных пло-

щадок, обустроенных контейнерами 

для раздельного накопления твер-

дых коммунальных отходов — 500 

шт. 

Количество контейнерных пло-

щадок, обустроенных контейне-

рами для раздельного накопле-

ния твердых коммунальных от-

ходов — 500 шт. 

+ 

9 Восстановление и 

экологическая реаби-

литация водных объ-

ектов (региональный 

Протяженность расчищенных участ-

ков русел рек 
Протяженность расчищенных 

участков русел рек 
    

Количество населения, улучшивше-

го экологические условия прожива-

ния вблизи водных объектов: оцени-

вается с 2022 года 

Количество населения, улуч-

шившего экологические условия 

проживания вблизи водных объ-

ектов: оценивается с 2022 года 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

проект «Сохранение 

уникальных водных 

объектов») 

4. Государственная программа  «Региональная политика Брянской области», 

число оцениваемых задач- 8 

Индикаторов оцениваемых – 35. (Выполнено – 33) 

(департамент внутренней политики Брянской области) 
 

Итого:  
26 

(24-план) 

26>24 
эффективность 

выше плановой 

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

партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества на террито-

рии Брянской области 

1 Эффективное взаимо-

действие с политиче-

скими партиями, об-

щественными и рели-

гиозными объедине-

ниями, профессио-

нальными союзами и 

иными структурами 

гражданского обще-

ства 

1. Проведение мониторинга дея-

тельности политических партий, 

общественных и национальных объ-

единений и иных институтов граж-

данского общества – да 

Проведение мониторинга дея-

тельности политических партий, 

общественных и национальных 

объединений и иных институтов 

гражданского общества – да 

+ 3 
(100%) 

4 
(94%) 

 

2. Оказание содействия политиче-

ским партиям, общественным и 

национальным объединениям и 

иным институтам гражданского 

общества в проведении мероприятий 

– 10 ед. 

Оказание содействия политиче-

ским партиям, общественным и 

национальным объединениям и 

иным институтам гражданского 

общества в проведении меро-

приятий – 10 ед. 

+ 

3. Обеспечение своевременного 

официального опубликования зако-

нов и иных нормативных правовых 

актов Брянской области – да 

Обеспечение своевременного 

официального опубликования 

законов и иных нормативных 

правовых актов Брянской обла-

сти – да 

+ 

4. Организация и проведение социо-

логических опросов населения по 

Организация и проведение со-

циологических опросов населе-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Брян-

ской области – 1 ед. 

ния по оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Брянской области – 

1 ед. 
5. Осуществление мониторинга 

межнациональных отношений и 

раннее предупреждение межнацио-

нальных конфликтов – да 

Осуществление мониторинга 

межнациональных отношений и 

раннее предупреждение межна-

циональных конфликтов – да 

+ 

6. Проведение социологического 

мониторинга Брянской области – 1 

ед. 

Проведение социологического 

мониторинга Брянской области – 

1 ед. 

+ 

7. Доля проектов социально ориен-

тированных некоммерческих орга-

низаций, которым оказана финансо-

вая поддержка в виде субсидий, от 

общего количества поданных заявок 

— 62,7% 

Доля проектов социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка в виде 

субсидий, от общего количества 

поданных заявок — 62,7 % 

+ 

8. Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих органи-

заций, которым оказана поддержка в 

иных формах — 32 ед. 

Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций, которым оказана под-

держка в иных формах — 32 ед. 

+ 

2 Взаимодействие с ор-

ганами местного са-

моуправления, оказа-

ние поддержки орга-

нам местного само-

управления в осу-

ществлении их пол-

номочий 

9. Своевременная и качественная 

подготовка и проведение мероприя-

тий регионального и муниципально-

го уровня с участием органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ных образований Брянской области 

– 1 ед. 

Своевременная и качественная 

подготовка и проведение меро-

приятий регионального и муни-

ципального уровня с участием 

органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

Брянской области–                1 ед. 

+ 1 
(83,3%) 

2 
(98,1 %) 

 

10. Количество населенных пунктов 

Брянской области, имеющих уста-

новленные границы в соответствии с 

требованиями градостроительного и 

земельного законодательства 

(нарастающим итогом)- 2 280 ед. 

Количество населенных пунктов 

Брянской области, имеющих 

установленные границы в соот-

ветствии с требованиями градо-

строительного и земельного за-

конодательства (нарастающим 

итогом) – 2 280 ед. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
11. Количество муниципальных 

образований Брянской области, 

имеющих установленные границы в 

соответствии с требованиями градо-

строительного и земельного законо-

дательства (нарастающим итогом) – 

198 ед. 

Количество муниципальных 

образований Брянской области, 

имеющих установленные грани-

цы в соответствии с требования-

ми градостроительного и зе-

мельного законодательства 

(нарастающим итогом) – 198 ед. 

+ 

12. Количество границ Брянской 

области, установленных в соответ-

ствии с требованиями градострои-

тельного и земельного законода-

тельства (нарастающим итогом) – 3 

ед. 

Количество границ Брянской 

области, установленных в соот-

ветствии с требованиями градо-

строительного и земельного за-

конодательства (нарастающим 

итогом) – 3  ед. 

+ 

13. Количество реализованных про-

грамм (проектов) по поддержке 

местных инициатив – 110 ед. 

Количество реализованных про-

грамм (проектов) по поддержке 

местных инициатив – 120 ед. 

+ 

14. Доля реализованных до конца 

текущего финансового года проек-

тов инициативного бюджетирова-

ния, предусмотренных соглашения-

ми – 100% 

Доля реализованных до конца 

текущего финансового года про-

ектов инициативного бюджети-

рования, предусмотренных со-

глашениями – 98,4  % 

- 

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

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

ствование деятельно-

сти организаций поли-

графии, издательского 

дела и книжной тор-

говли, печатных и 

электронных средств 

массовой информа-

ции, их эффективное 

15. Доля реализованной печатной 

продукции – 100 % 
Доля реализованной печатной 

продукции – 100 % 
+ 1 

(83,3%) 
2 

(99,9%) 

 

16. Доля выручки курируемых пе-

чатных СМИ, формируемая за счет 

оказания платных услуг – 58% 

Доля выручки курируемых пе-

чатных СМИ, формируемая за 

счет оказания платных услуг –  

57 % 

- 

17. Темп роста выручки курируемых 

печатных СМИ, формируемой за 

счет оказания платных услуг – 87% 

к предыдущему периоду 

Темп роста выручки курируемых 

печатных СМИ, формируемой за 

счет оказания платных услуг – 

93,8 % к предыдущему периоду 

+ 

18. Доля выручки электронных 

СМИ, формируемая за счет оказания 

платных услуг – 28 % 

Доля выручки электронных 

СМИ, формируемая за счет ока-

зания платных услуг – 41 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

функционирование 19. Темп роста выручки курируемых 

электронных СМИ, формируемой за 

счет оказания платных услуг – 50 % 

Темп роста выручки курируемых 

электронных СМИ, формируе-

мой за счет оказания платных 

услуг – 125 % 

+ 

20. Доля печатных СМИ - редакций 

газет, имеющих актуальные соб-

ственные сайты в сети "Интернет" – 

100% 

Доля печатных СМИ - редакций 

газет, имеющих актуальные соб-

ственные сайты в сети "Интер-

нет" –  100 % 

+ 

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

ционного социально ориентированного развития региона 
4 Создание условий для 

успешной социализа-

ции и эффективной 

самореализации моло-

дежи 

21. Количество выданных волонтер-

ских книжек – 700 шт. 

Количество выданных волонтер-

ских книжек – 700 шт. 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

22. Количество молодежи региона, 

участвующей в конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах и других мероприя-

тий федерального и международно-

го уровней – 750 человек 

Количество молодежи региона, 

участвующей в конкурсах, фе-

стивалях, олимпиадах и других 

мероприятий федерального и 

международного уровней – 750 

человек 

+ 

23. Удельный вес молодежи, при-

влеченной в качестве добровольцев 

для реализации социальных проек-

тов на территории Брянской области 

– 20% 

Удельный вес молодежи, при-

влеченной в качестве добро-

вольцев для реализации соци-

альных проектов на территории 

Брянской области – 20 % 

 

+ 

5 Реализация проекта 

«Социальная актив-

ность» 

24. Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообще-

ствами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, госу-

дарственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность — 

0,054 млн. чел. 

Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообще-

ствами, объединениями) под-

держки добровольчества (волон-

терства) на базе образователь-

ных организаций, некоммерче-

ских организаций, государствен-

ных и муниципальных учрежде-

ний в добровольческую (волон-

терскую) деятельность  - 0,054 

млн. чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,55%) 

 

25. Численность обучающихся, во-

влеченных в деятельность обще-

ственных объединений на базе обра-

Численность обучающихся, во-

влеченных в деятельность обще-

ственных объединений на базе 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
зовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования – 

0,052 млн. чел. 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования – 0,052 млн. чел. 
26. Доля молодежи, задействован-

ной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, от об-

щего числа молодежи в Брянской 

области - 33% 

Доля молодежи, задействован-

ной в мероприятиях по вовлече-

нию в творческую деятельность, 

от общего числа молодежи в 

Брянской области – 33 % 

+ 

27. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов Брянской 

области - 30% 

Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, 

от общего числа студентов Брян-

ской области – 30  % 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение увеличения доли молодежи, ведущей здоровый образ жизни 

6 Реализация проекта 

"Укрепление обще-

ственного здоровья" 

28. Доля молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по здоровому образу 

жизни — 25% 

Доля молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по здоровому образу 

жизни — 25 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

29. Количество некоммерческих ор-

ганизаций, вовлеченных в мероприя-

тия по укреплению общественного 

здоровья — 20 единиц 

Количество некоммерческих ор-

ганизаций, вовлеченных в меро-

приятия по укреплению обще-

ственного здоровья  - 20 единиц 

+ 

30. Доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую деятельность по 

пропаганде укрепления здоровья — 

16 % 

Доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую деятельность по 

пропаганде укрепления здоровья - 

16 % 

+ 

Цель государственной программы – увековечение памяти погибших при защите Отечества 
7 Обустройство мест 

захоронения останков 

погибших при защите 

Отечества, обнару-

женных в ходе прове-

дения поисковых ра-

бот, восстановление 

31. Количество восстановленных 

воинских захоронений – 64 единиц 
Количество восстановленных 

воинских захоронений – 64 еди-

ниц 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,97%) 

 

32. Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воин-

ских захоронений по месту захоро-

нения – 9 единиц 

Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных 

на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту 

захоронения – 9 единиц 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

(ремонт, реставрация, 

благоустройство) во-

инских захоронений 

на территории Рос-

сийской Федерации, 

нанесение имен по-

гибших при защите 

Отечества на мемори-

альные сооружения 

воинских захоронений 

по месту захоронения 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Брянской области» 

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

многообразия народов, проживающих в Брянской области 
8 Создание условий для 

укрепления общерос-

сийского гражданско-

го единства и содей-

ствие этнокультурно-

му развитию народов, 

проживающих в Брян-

ской области 

33. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общей чис-

ленности граждан Российской Феде-

рации, проживающих в Брянской 

области – 81,1% 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общей 

численности граждан Россий-

ской Федерации, проживающих 

в Брянской области – 87,7 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 

 

34. Количество участников меро-

приятий, направленных на укрепле-

ние общероссийского гражданского 

единства – 16,1 тыс.человек 

Количество участников меро-

приятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства – 25,466 

тыс. человек 

+ 

35. Численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов России 

– 16,0 тыс. человек 

Численность участников меро-

приятий, направленных на этно-

культурное развитие народов 

России – 16,299 тыс. человек 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

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

зяйства Брянской области", число оцениваемых задач-8 

Индикаторов оцениваемых – 27. (Выполнено – 25) 

(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) 
 

ИТОГО:  
27 

(24-план) 

27>24 
эффективность 

выше плановой 

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

единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования и функционирования топливно-

энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства 

1 Эффективное управ-

ление в сфере уста-

новленных функций и 

полномочий 

1. Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благо-

устройства, в общей площади жи-

лищного фонда – 67,1 % 

Доля площади жилищного фон-

да, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей пло-

щади жилищного фонда – 67,1% 

+ 2 
(87,5%) 

3 
(99,05%) 

 

2. Предельное количество этапов 

(процедур), необходимых для тех-

нологического присоединения – 3 

ед. 

Предельное количество этапов 

(процедур), необходимых для 

технологического присоедине-

ния – 3 ед. 

+ 

3. Предельный срок подключения 

потребителей (до 150 кВт) с даты 

поступления заявки на технологиче-

ское присоединение до даты подпи-

сания акта о технологическом при-

соединении – 90 дней 

Предельный срок подключения 

потребителей (до 150 кВт) с да-

ты поступления заявки на техно-

логическое присоединение до 

даты подписания акта о техноло-

гическом присоединении –  90 

дней 

+ 

4. Объем инвестиций в основной 

капитал в сфере электроснабжения, 

(за исключением бюджетных 

средств) – 1 103,815 млн. рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал в сфере электроснабже-

ния, (за исключением бюджет-

ных средств) – 3 104,568  млн. 

рублей 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
5. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посред-

ством товариществ собственников 

жилья либо жилищных кооперати-

вов – 5,91 % 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помеще-

ний выбрали и реализуют управ-

ление многоквартирными дома-

ми посредством товариществ 

собственников жилья либо жи-

лищных кооперативов – 5,74 % 

- 

6. Ввод мощностей в результате 

технического перевооружения, ре-

конструкции, нового строительства 

объектов электросетевой инфра-

структуры – 299,040/26,11 км/МВА 

Ввод мощностей в результате 

технического перевооружения, 

реконструкции, нового строи-

тельства объектов электросете-

вой инфраструктуры – 

162,624/28,941 км/МВА 

+ 

7. Своевременная разработка норма-

тивно-правовых актов сферы ТЭК и 

ЖКХ - 100% 

Своевременная разработка нор-

мативно-правовых актов сферы 

ТЭК и ЖКХ - 100% 

+ 

8. Проведение обучающих семина-

ров со специалистами органов мест-

ного самоуправления, некоммерче-

скими организациями, организация-

ми, осуществляющими управление 

многоквартирными домами на тер-

ритории Брянской области по во-

просам сферы ЖКХ - не < 4 раз/год 

Проведение обучающих семина-

ров со специалистами органов 

местного самоуправления, не-

коммерческими организациями, 

организациями, осуществляю-

щими управление многоквар-

тирными домами на территории 

Брянской области по вопросам 

сферы ЖКХ – 6 раз в год 

+ 

2 Содействие реформи-

рованию жилищно-

коммунального хозяй-

ства, создание благо-

приятных условий 

проживания граждан 

9. Доля отремонтированных объек-

тов коммунальной инфраструктуры 

в общем объеме объектов комму-

нальной инфраструктуры, заплани-

рованных к ремонту за счет средств 

субсидии из областного бюджета в 

текущем финансовом году – 100% 

Доля отремонтированных объек-

тов коммунальной инфраструк-

туры в общем объеме объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

запланированных к ремонту за 

счет средств субсидии из об-

ластного бюджета в текущем 

финансовом году – 100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

10. Доля площади отремонтирован-

ных многоквартирных домов в пло-

щади многоквартирных домов, нуж-

дающихся в ремонте – 4,24 % 

Доля площади отремонтирован-

ных многоквартирных домов в 

площади многоквартирных до-

мов, нуждающихся в ремонте –  

4,66 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
11. Улучшение жилищных условий 

граждан на основе реализации реги-

ональной программы "Проведение 

капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на 

территории Брянской области" (2014 

- 2043 годы), площадь отремонтиро-

ванных многоквартирных домов – 

849,71 тыс. кв. м 

Улучшение жилищных условий 

граждан на основе реализации 

региональной программы "Про-

ведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории 

Брянской области" (2014 - 2043 

годы), площадь отремонтиро-

ванных многоквартирных домов 

– 960,74 тыс. кв. м 

+ 

12. Снижение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой 

энергии по объектам бюджетных 

инвестиций ГУП «Брянскком-

мунэнерго», включенным в план 

реализации программы – 1% 

Снижение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой 

энергии по объектам бюджетных 

инвестиций ГУП «Брянскком-

мунэнерго», включенным в план 

реализации программы –  1,1 % 

+ 

13. Снижение процента потерь теп-

ловой энергии по объектам бюджет-

ных инвестиций ГУП «Брянскком-

мунэнерго», включенным в план 

реализации программы – 1% 

Снижение процента потерь теп-

ловой энергии по объектам 

бюджетных инвестиций ГУП 

«Брянсккоммунэнерго», вклю-

ченным в план реализации про-

граммы –  3,1% 

+ 

3 Обеспечение сохране-

ния объема и качества 

предоставляемых 

услуг в сфере тепло- и 

водоснабжения насе-

ления при выведении 

ГУП "Брянскком-

мунэнерго" на без-

убыточный уровень 

14. Снижение удельного расхода 

газа на выработку тепловой энергии 

– 0,1 % 

Снижение удельного расхода 

газа на выработку тепловой 

энергии – 0,12 % 

+ 1 
(66,67%) 

1 
(внебюджетные 

средства) 

 

15. Снижение удельного расхода 

электроэнергии на выработку тепло-

вой энергии – 0,1 % 

Снижение удельного расхода 

электроэнергии на выработку 

тепловой энергии – 0,03 % 

- 

16. Снижение объема потерь тепло-

вой энергии в сетях – 2 % 
Снижение объема потерь тепло-

вой энергии в сетях – 4,4 % 
+ 

4 Реализация проекта 

«Обеспечение устой-

17. Количество расселенного непри-

годного для проживания жилищного 

фонда – 2,92 тыс. кв. м 

Количество расселенного непри-

годного для проживания жи-

лищного фонда – 2,92 тыс. кв. м 

+ 3 
(100%) 

4 
(24,38%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

чивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищ-

ного фонда» 

18. Количество граждан, расселен-

ных из непригодного для прожива-

ния жилищного фонда – 0,16 

тыс. чел. 

Количество граждан, расселен-

ных из непригодного для прожи-

вания жилищного фонда –  0,16 

тыс. чел. 

+ 

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

нологий энергосбережения 

5 Повышение энергети-

ческой эффективности 

потребления тепла, 

газа, электроэнергии, 

воды и стимулирова-

ние использования 

энергосберегающих 

технологий 

19. Оснащение приборами учета 

энергоресурсов государственных 

(муниципальных) организаций –

100% 

Оснащение приборами учета 

энергоресурсов государственных 

(муниципальных) организаций – 

100 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

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

и лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами 

6 Обеспечение гос-

ударственного 

надзора за выпол-

нением  жилищно-

го законодатель-

ства и лицензион-

ного контроля  

при осуществле-

нии деятельности 

по управлению 

20. Доля площади обследованных 

жилых домов в результате проведе-

ния плановых, внеплановых прове-

рок к общей площади жилищного 

фонда области – 54,2% 

Доля площади обследованных 

жилых домов в результате про-

ведения плановых, внеплановых 

проверок к общей площади жи-

лищного фонда области – 57,7% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 

 

21. Доля исполнения в отчетном 

периоде предписаний об устранении 

нарушений от общего количества 

предписаний, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде – 

98,4% 

Доля исполнения в отчетном 

периоде предписаний об устра-

нении нарушений от общего 

количества предписаний, кото-

рые должны быть исполнены в 

отчетном периоде – 98,9 % 

+ 

22. Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

29,6 % 

Доля проверок, по итогам кото-

рых выявлены правонарушения – 

76,8 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

многоквартирны-

ми домами 

 

23. Доля выявленных при проведе-

нии проверок правонарушений, свя-

занных с неисполнением предписа-

ний – 1,5% 

Доля выявленных при проведе-

нии проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний – 1,1 % 

+ 

24. Доля проверок, результаты кото-

рых признаны недействительными, 

от общего числа проведенных про-

верок – 0% 

Доля проверок, результаты кото-

рых признаны недействитель-

ными, от общего числа прове-

денных проверок – 0 % 

+ 

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

та "Чистая вода" 

25. Доля населения Брянской обла-

сти, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централи-

зованного водоснабжения – 82,7% 

 Доля населения Брянской обла-

сти, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем цен-

трализованного водоснабжения – 

83,3 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(95,96%) 

 

26.  Доля городского населения 

Брянской области, обеспеченного 

качественной питьевой водой из 

систем централизованного водо-

снабжения – 98 % 

Доля городского населения 

Брянской области, обеспеченно-

го качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения – 98,4 % 

+ 

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

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

оружений Брянской области 
8 Восстановление и раз-

витие эксплуатацион-

но-технического со-

стояния объектов 

очистки сточных вод в 

Брянской области 

27. Доля построенных (реконструи-

руемых) объектов очистных соору-

жений в общем объеме запланиро-

ванных к строительству (рекон-

струкции) объектов очистных со-

оружений (за счет средств субсидии, 

выделяемой в текущем финансовом 

году) – 100% 
 

Доля построенных (реконструи-

руемых) объектов очистных со-

оружений в общем объеме за-

планированных к строительству 

(реконструкции) объектов 

очистных сооружений (за счет 

средств субсидии, выделяемой в 

текущем финансовом году) – 100 

% 

+ 3 
(100%) 

4 
(93,24%) 

 

6. Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области», 

число оцениваемых задач-15 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Индикаторов оцениваемых – 44. (Выполнено - 35) 

(департамент здравоохранения Брянской области) 
 

Итого:  
45 

(45-план) 

45=45 

плановая 

эффектив-

ность 

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

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

населения, передовым достижениям медицинской науки 
1 Реализация единой 

государственной  по-

литики в сфере здра-

воохранения на терри-

тории Брянской обла-

сти 

1. Соотношение средней заработной 

платы врачей и работников меди-

цинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее образова-

ние, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предо-

ставление медицинских услуг) к 

средней заработной плате в соответ-

ствующем регионе (с 2015 года ис-

пользуется среднемесячная заработ-

ная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от тру-

довой деятельности))– 200,0 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы врачей и работников 

медицинских организаций, име-

ющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предостав-

ляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставле-

ние медицинских услуг) к сред-

ней заработной плате в соответ-

ствующем регионе (с 2015 года 

используется среднемесячная 

заработная плата наемных ра-

ботников в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (средне-

месячный доход от трудовой 

деятельности)) – 219,1 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

2. Соотношение средней заработной 

платы среднего медицинского (фар-

мацевтического) персонала (персо-

нала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) 

к средней заработной плате в соот-

Соотношение средней заработ-

ной платы среднего медицинско-

го (фармацевтического) персо-

нала (персонала, обеспечиваю-

щего условия для предоставле-

ния медицинских услуг) к сред-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
ветствующем регионе (с 2015 года 

используется среднемесячная зара-

ботная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от тру-

довой деятельности)) – 100 % 

ней заработной плате в соответ-

ствующем регионе (с 2015 года 

используется среднемесячная 

заработная плата наемных ра-

ботников в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (средне-

месячный доход от трудовой 

деятельности)) – 116,3 % 
3. Соотношение средней заработной 

платы младшего медицинского пер-

сонала (персонала, обеспечивающе-

го условия для предоставления ме-

дицинских услуг) к средней зара-

ботной плате в соответствующем 

регионе (с 2015 года используется 

среднемесячная заработная плата 

наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднеме-

сячный доход от трудовой деятель-

ности))– 100 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы младшего медицин-

ского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) к средней заработной 

плате в соответствующем реги-

оне (с 2015 года используется 

среднемесячная заработная плата 

наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от тру-

довой деятельности)) – 115,6 % 

+ 

Снижение потребления энергетиче-

ского ресурса в каждом отчетном 

периоде (году) по сравнению с объ-

емом в предыдущем году: 

Снижение потребления энерге-

тического ресурса в каждом от-

четном периоде (году) по срав-

нению с объемом в предыдущем 

году: 

 

4. Отопление – 16 874,11 Гкал Отопление – 16 874,11 Гкал + 
5. Горячее водоснабжение – 93,88 

тыс. куб. м 
Горячее водоснабжение – 93,88  

тыс. куб. м 
+ 

6. Природный газ – 310,03 тыс.куб.м Природный газ – 310,03 

тыс.куб.м 
+ 

2 Повышение доступно-

сти и качества оказа-

ния медицинской по-

7. Смертность от ишемической бо-

лезни сердца, число умерших на 

100 тыс. Населения – 332,81 чел. 

Смертность от ишемической 

болезни сердца, число умерших 

на 100 тыс. населения  – 332,81 

чел. 

+ 1 
(50%) 

2 
(98,73%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

мощи 8. Доля выездов бригад скорой ме-

дицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут – 

95,9 % 

Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со време-

нем доезда до больного менее 20 

минут – 85,4 % 

- 

9. Доля граждан, прошедших дис-

пансеризацию – 99,6  % 

Доля граждан, прошедших дис-

пансеризацию – 54,1 % 
- 

10. Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 10 

000 человек населения, на конец 

года посещений в смену – 248,0 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 

10 000 человек населения, на 

конец года посещений в смену  – 

256,3 

+ 

3 Обеспечение безопас-

ности и качества до-

норской крови и ее 

компонентов 

11. Доля безвозмездных доноров от 

общего числа доноров – 84 % 
Доля безвозмездных доноров от 

общего числа доноров  –  97,6 % 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

12. Доля первичных доноров от об-

щего числа доноров в год – 13,5 % 
Доля первичных доноров от об-

щего числа доноров в год – 13,5   

% 

+ 

4 Развитие медицинской 

реабилитации населе-

ния и совершенство-

вание системы сана-

торно-курортного ле-

чения, в том числе де-

тей 

13. Удельный вес детей первой и 

второй групп здоровья в общей чис-

ленности учащихся государствен-

ных (муниципальных) общеобразо-

вательных учреждений – 82,2 % 

Удельный вес детей первой и 

второй групп здоровья в общей 

численности учащихся государ-

ственных (муниципальных) об-

щеобразовательных учреждений 

– 85,61 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,94%) 

 

5 Развитие кадрового 

потенциала сферы 

здравоохранения и ре-

ализация мер государ-

ственной поддержки 

медицинских работ-

ников 

14. Численность врачей, работаю-

щих в государственных медицин-

ских организациях – 4,5 тыс. чел. 

Численность врачей, работаю-

щих в государственных меди-

цинских организациях – 4,0 тыс. 

чел. 

- 1 
(0%) 

2 
(73,8%) 

 

6 Обеспечение граждан 

лекарственными пре-

15. Смертность от туберкулёза, чис-

ло случаев на 100 тыс. населения – 

6,8 

Смертность от туберкулёза, чис-

ло случаев на 100 тыс. Населе-

ния – 3,2 

+ 1 
(81,82%) 

2 
(99,99%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

паратами и оказание 

отдельных видов ме-

дицинских услуг 

16. Охват медицинским освидетель-

ствованием на ВИЧ-инфекцию насе-

ления субъекта Российской Федера-

ции – 25% 

Охват медицинским освидетель-

ствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения субъекта Российской 

Федерации – 26,7% 

+ 

17. Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции – 93 % 

Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции – 93 

% 

+ 

18. Охват населения профилактиче-

скими обследованиями на туберку-

лез – 71,7% 

Охват населения профилактиче-

скими обследованиями на тубер-

кулез – 77,1 % 

+ 

19. Доля женщин, обеспеченных 

протезами молочной железы – 100% 

Доля женщин, обеспеченных 

протезами молочной железы – 

100% 

+ 

20. Доля медицинских работников, 

которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности ме-

дицинских работников, которым 

запланировано предоставить ука-

занные выплаты – 100% 

Доля медицинских работников, 

которым фактически предостав-

лены единовременные компен-

сационные выплаты, в общей 

численности медицинских ра-

ботников, которым запланирова-

но предоставить указанные вы-

платы – 100 % 

+ 

21. Доля посещений выездной па-

тронажной службой на дому для 

оказания паллиативной медицин-

ской помощи в общем количестве 

посещений по паллиативной меди-

цинской помощи – 45% 

Доля посещений выездной па-

тронажной службой на дому для 

оказания паллиативной меди-

цинской помощи в общем коли-

честве посещений по паллиатив-

ной медицинской помощи – 24,9 

% 

- 

22. Полнота выборки наркотических 

и психотропных лекарственных 

препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных 

потребностей в соответствии с пла-

ном распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психо-

тропных веществ – 85 % 

Полнота выборки наркотических 

и психотропных лекарственных 

препаратов субъектами Россий-

ской Федерации в рамках заяв-

ленных потребностей в соответ-

ствии с планом распределения 

наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных ве-

ществ – 52,5% 

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
23. Уровень обеспеченности койка-

ми для оказания паллиативной ме-

дицинской помощи – 0,109 тыс. коек 

Уровень обеспеченности койка-

ми для оказания паллиативной 

медицинской помощи – 0,141  

тыс. коек 

+ 

24. Число амбулаторных посещений 

с паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему медицин-

скому персоналу любых специаль-

ностей – 14,467 тыс. посещений 

Число амбулаторных посещений 

с паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему меди-

цинскому персоналу любых спе-

циальностей – 19,883 тыс. посе-

щений 

+ 

25. Количество пациентов, которым 

оказана высокотехнологичная меди-

цинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования - 239 чел. 

Количество пациентов, которым 

оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь, не вклю-

ченная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования - 239 чел. 

+ 

7 Развитие системы обя-

зательного медицин-

ского страхования в 

Брянской области 

26. Смертность мужчин трудоспо-

собного возраста – 792,5 на 100 тыс. 

населения 

Смертность мужчин трудоспо-

собного возраста – 792,5  на 

100 тыс. населения 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,79%) 

 

8 Развитие инфраструк-

туры сферы здраво-

охранения 

27. Строительная готовность объек-

тов здравоохранения – 100% 
Строительная готовность объек-

тов здравоохранения – 100 % 
+ 3 

(100%) 

4 
(98,37%) 

 

9 Реализация регио-

нального проекта 

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

28. Число созданных новых фельд-

шерско-акушерских пунктов – 3 шт. 

Число созданных новых фельд-

шерско-акушерских пунктов –  3 

шт. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,25%) 

 

10 Реализация регио-

нального проекта 

«Борьба с сердечно-

29. Число региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых 

отделений, которые переоснащены 

(дооснащены) медицинским обору-

Число региональных сосудистых 

центров и первичных сосуди-

стых отделений, которые пере-

оснащены (дооснащены) меди-

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

сосудистыми заболе-

ваниями» 

дованием – 4 ед. цинским оборудованием –  4 ед. 

11 Реализация регио-

нального проекта 

«Борьба с онкологиче-

скими заболеваниями» 

30. Число медицинских организа-

ций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц), которые 

переоснащены медицинским обору-

дование – 3 ед. 

Число медицинских организа-

ций, оказывающих помощь 

больным онкологическими забо-

леваниями (диспансе-

ров/больниц), которые пере-

оснащены медицинским обору-

дование –   3 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

12 Реализация регио-

нального проекта 

«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание со-

временной инфра-

структуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

31. Младенческая смертность, на 

1000 родившихся живыми – 6,2 

Младенческая смертность, на 

1000 родившихся живыми – 3,6 
+ 2 

(85,71%) 

2 
(100%) 

 

32. Смертность детей в возрасте 0 - 4 

года, на 1000 родившихся живыми – 

7,8 

Смертность детей в возрасте 0 - 

4 года, на 1000 родившихся жи-

выми – 5,9 

+ 

33. Смертность детей в возрасте 0 - 

17 лет, на 100 000 детей соответ-

ствующего возраста – 64 

Смертность детей в возрасте 0 - 

17 лет, на 100 000 детей соответ-

ствующего возраста – 36,6 

+ 

34. Доля посещений с профилакти-

ческой и иными целями детьми в 

возрасте 0 - 17 лет – 50,8% 

Доля посещений с профилакти-

ческой и иными целями детьми в 

возрасте 0 - 17 лет – 52,55 % 

+ 

35. Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций департа-

мента здравоохранения Брянской 

области, дооснащенных медицин-

скими изделиями, с целью приведе-

ния их в соответствие с требования-

ми приказа Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 

07.03.2018 года N 92н – 95 % 

Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций 

департамента здравоохранения 

Брянской области, дооснащен-

ных медицинскими изделиями, с 

целью приведения их в соответ-

ствие с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 

07.03.2018 года N 92н – 95 % 

+ 

36. Доля детей в возрасте 0-17 лет от 

общей численности детского насе-

ления, пролеченных в дневных ста-

ционарах медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях – 1,1 % 

Доля детей в возрасте 0-17 лет от 

общей численности детского 

населения, пролеченных в днев-

ных стационарах медицинских 

организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь в амбула-

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
торных условиях –  0,68% 

37. Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций Брянской 

области, реализовавших организа-

ционно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечи-

вающих комфортность пребывания 

детей в соответствии с требования-

ми приказа Минздрава России от 

07.03. 2018 N 92н – 95% 

Доля детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций 

Брянской области, реализовав-

ших организационно-

планировочные решения внут-

ренних пространств, обеспечи-

вающих комфортность пребыва-

ния детей в соответствии с тре-

бованиями приказа Минздрава 

России от 07.03. 2018 N 92н – 95 

% 

+ 

13 Реализация регио-

нального проекта «Со-

здание единого циф-

рового контура в 

здравоохранении на 

основе единой госу-

дарственной инфор-

мационной системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

38. Количество пользователей, запи-

савшихся в отчетном году на прием 

к врачу с помощью электронных 

сервисов – 270 тыс. человек 

Количество пользователей, запи-

савшихся в отчетном году на 

прием к врачу с помощью элек-

тронных сервисов – 346 тыс. 

человек 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

14 Реализация регио-

нального проекта 

«Старшее поколение» 

39. Не менее 95 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в орга-

низациях социального обслужива-

ния, прошли к концу 2024 года вак-

цинацию против пневмококковой 

инфекции – 95% 

Не менее 95 процентов лиц 

старше трудоспособного возрас-

та из групп риска, проживающих 

в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 

2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции – 

100% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,88%) 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохра-

нения Брянской области» 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

15 Формирование систе-

мы управления кадро-

вым потенциалом в 

сфере здравоохране-

ния с учетом структу-

ры региональной по-

требности в медицин-

ских кадрах, их опти-

мального размещения 

и эффективного ис-

пользования, дости-

жение полноты уком-

плектованности учре-

ждений здравоохране-

ния медицинскими 

работниками (врача-

ми) 

40. Обеспеченность врачами, на 10 

тыс. населения – 37,8 
Обеспеченность врачами, на 10 

тыс. Населения – 33,7 
- 1 

(40%) 

1 
(100%) 

 

 

41. Обеспеченность врачами сель-

ского населения, на 10 тыс. сельско-

го населения – 7,0 

Обеспеченность врачами сель-

ского населения, на 10 тыс. сель-

ского населения – 5,6 

- 

42. Обеспеченность врачами клини-

ческих специальностей, на 10 тыс. 

населения  – 22,7 

Обеспеченность врачами клини-

ческих специальностей, на 10 

тыс. Населения  – 20,9 

- 

43. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, ока-

зывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физиче-

скими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2) — 77,9% 

Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных услови-

ях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 

1,2) — 77,9% 

+ 

44. Укомплектованность должно-

стей среднего медицинского персо-

нала в подразделениях, оказываю-

щих медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совме-

стительства 1,2) – 86,3% 

Укомплектованность должно-

стей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных услови-

ях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 

1,2) — 87,7 % 

+ 

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

число оцениваемых задач- 10 

Индикаторов оцениваемых – 34. (Выполнено – 34) 

(департамент культуры Брянской области) 
 

Итого:  
32 

(30-план) 

32>30 

эффектив-

ность выше 

плановой 

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

для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской граждан-



32 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ской идентичности 

1 Создание условий для 

участия граждан в 

культурной жизни 
 

1. Отношение средней заработной 

платы работников учреждений куль-

туры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) по Брян-

ской области– 100 % 

Отношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) по Брян-

ской области – 102,7 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Доля граждан Брянской области, 

удовлетворенных условиями для 

занятия творчеством в сфере куль-

туры – 90 % 

Доля граждан Брянской области, 

удовлетворенных условиями для 

занятия творчеством в сфере 

культуры – 95,4 % 

+ 

3. Организация и проведение куль-

турно-досуговых мероприятий– 613 

единиц 

Организация и проведение куль-

турно-досуговых мероприятий  – 

620 единиц 

+ 

4. Количество посещений культур-

но-досуговых мероприятий в сфере 

культуры на одного жителя области 

– 7 единица 

Количество посещений культур-

но-досуговых мероприятий в 

сфере культуры на одного жите-

ля области –  7,3 единиц 

+ 

5. Количество посещений мероприя-

тий культурно-досуговых учрежде-

ний по отношению к уровню 2017 

года – 103,65 % 

Количество посещений меро-

приятий культурно-досуговых 

учреждений по отношению к 

уровню 2017 года – 109,8 % 

+ 

6. Доля зданий муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии в 

общем количестве зданий данных 

учреждений – 90,0 % 

Доля зданий муниципальных 

учреждений культуры, находя-

щихся в удовлетворительном 

состоянии в общем количестве 

зданий данных учреждений – 90 

% 

+ 

2 Развитие инфра-

структуры сферы 

культуры 

7. Количество экспонируемых пред-

метов основного фонда Литератур-

но-мемориального музея 

А.К. Толстого (Почепский район, 

с. Красный Рог), % к предыдущему 

Количество экспонируемых 

предметов основного фонда Ли-

тературно-мемориального музея 

А.К. Толстого (Почепский рай-

он, с. Красный Рог), % к преды-

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
периоду – 107,3 % дущему периоду – 107,3 % 

3 Реализация проекта 

«Культурная среда» 

8. Количество созданных (рекон-

струированных) и капитально отре-

монтированных объектов организа-

ций культуры (нарастающим ито-

гом) – 2 ед. 

Количество созданных (рекон-

струированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (нараста-

ющим итогом) – 2 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

9. Количество организаций культу-

ры, получивших современное обо-

рудование (нарастающим итогом) – 

13 ед. 

Количество организаций культу-

ры, получивших современное 

оборудование (нарастающим 

итогом) – 13 ед. 

+ 

4 Реализации проекта 

«Творческие люди» 

10. Количество любительских твор-

ческих коллективов, получивших 

грантовую поддержку (нарастаю-

щим итогом) – 8 ед. 

Количество любительских твор-

ческих коллективов, получив-

ших грантовую поддержку 

(нарастающим итогом) – 8 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

11. Количество грантов некоммерче-

ским организациям на творческие 

проекты, направленные на укрепле-

ние российской гражданской иден-

тичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценно-

стей народов Российской Федера-

ции, включая мероприятия, направ-

ленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных ху-

дожественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) – 2 ед. 

Количество грантов некоммер-

ческим организациям на творче-

ские проекты, направленные на 

укрепление российской граждан-

ской идентичности на основе 

духовно-нравственных и куль-

турных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художе-

ственных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) – 2 ед. 

+ 

12. Количество волонтеров, вовле-

ченных в программу "Волонтеры 

культуры" (нарастающим итогом) – 

205 чел. 

Количество волонтеров, вовле-

ченных в программу "Волонтеры 

культуры" (нарастающим ито-

гом) – 398 чел. 

+ 

13. Количество школьников, при-

нявших участие в культурно-

познавательных маршрутах Брян-

ской области – 1500 чел. 

Количество школьников, при-

нявших участие в культурно-

познавательных маршрутах 

Брянской области – 2900 чел. 

+ 

14. Количество реализованных ин-

новационных театральных и музы-

кальных творческих проектов 

Количество реализованных ин-

новационных театральных и 

музыкальных творческих проек-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
(нарастающим итогом) – 7 ед. тов (нарастающим итогом) – 7 

ед. 
15. Количество проведенных твор-

ческих фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи (нарастающим 

итогом) – 8 ед. 

Количество проведенных твор-

ческих фестивалей и конкурсов 

для детей и молодежи (нараста-

ющим итогом) – 8 ед. 

+ 

5 Развитие кадрового 

потенциала сферы 

культуры и реализа-

ция мер государ-

ственной поддержки 

работников культуры 
 

16. Количество специалистов, про-

шедших повышение квалификации 

на базе Центров непрерывного обра-

зования (нарастающим итогом) – 

314 чел. 

Количество специалистов, про-

шедших повышение квалифика-

ции на базе Центров непрерыв-

ного образования (нарастающим 

итогом) – 314 чел. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

17. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприяти-

ях, от общего числа детей – 8,1 % 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприя-

тиях, от общего числа детей – 8,1 

% 

+ 

18. Доля выпускников профессио-

нальных образовательных организа-

ций, продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся по полу-

ченной профессии (специальности) 

– 90 % 

Доля выпускников профессио-

нальных образовательных орга-

низаций, продолживших обуче-

ние и (или) трудоустроившихся 

по полученной профессии (спе-

циальности) – 93 % 

+ 

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

к культурным ценностям и информации 
6 Обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни, на 

равный доступ к 

культурным ценно-

стям 

19. Доля публичных библиотек, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет, в общем количестве библиотек 

Брянской области – 70 % 

Доля публичных библиотек, 

подключенных к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

Интернет, в общем количестве 

библиотек Брянской области – 

73 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,12%) 

 

20. Количество посещений теат-

рально-концертных мероприятий по 

отношению к уровню 2017 года –  65 

% 

Количество посещений теат-

рально-концертных мероприятий 

по отношению к уровню 2017 

года – 76,7 % 

+ 

21. Посещаемость музейных учре-

ждений на 1 жителя в год – 0,45 ед. 

Посещаемость музейных учре-

ждений на 1 жителя в год – 0,48 

ед. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
22. Количество посещений библио-

тек на 1 жителя в год – 2,4 ед. 

Количество посещений библио-

тек на 1 жителя в год – 2,4 ед. 
+ 

23. Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 

одну тысячу человек (в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек) – 48 чел. 

Средняя численность участников 

клубных формирований в расче-

те на одну тысячу человек (в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек) – 

66,9 чел. 

+ 

24. Количество посещений органи-

заций культуры по отношению к 

уровню 2010 года – 103% 

Количество посещений органи-

заций культуры по отношению к 

уровню 2010 года – 103 % 

+ 

25. Количество посещений детских 

и кукольных театров по отношению 

к 2010 году – 107,5 % 

Количество посещений детских 

и кукольных театров по отноше-

нию к 2010 году – 107,8 % 

+ 

26. Количество реализованных 

крупных фестивальных проектов в 

Брянской области (нарастающим 

итогом) – 8 ед. 

Количество реализованных 

крупных фестивальных проектов 

в Брянской области (нарастаю-

щим итогом) – 8 ед. 

+ 

7 Обеспечение сохран-

ности, пополнения и 

использования ар-

хивных фондов Брян-

ской области 

27. Средняя численность пользова-

телей архивной информацией на 

10 тыс. человек – 1 040 чел. 

Средняя численность пользова-

телей архивной информацией на 

10 тыс. человек – 2 400 чел. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

8 Реализации проекта 

«Цифровая культура» 

28. Количество созданных вирту-

альных концертных залов в Брян-

ской области (нарастающим итогом) 

– 3 ед. 

Количество созданных вирту-

альных концертных залов в 

Брянской области(нарастающим 

итогом)– 3 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

29. Число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры –                    

1 834,0 тыс. единиц 

Число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры –               

2 115,2  тыс. единиц 

+ 

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

туризма, межрегио-

нального и междуна-

30.Туристский поток в Брянской 

области (по отношению к 2013 го-

ду)–103 % 

Туристский поток в Брянской 

области (по отношению к 2013г) 

– 103 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

родного сотрудниче-

ства в сфере туризма 

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

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

к культурным ценностям и информации 
10 Государственная 

охрана и сохранение 

культурного и исто-

рического наследия 

Брянской области 

31. Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

оформлены охранные обязательства 

с собственниками (пользователями) 

объектов культурного наследия — 

13,8 % 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

оформлены охранные обязатель-

ства с собственниками (пользо-

вателями) объектов культурного 

наследия – 25,8 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99%) 

 

32. Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

выполнены работы по реставрации, 

ремонту и выводу из аварийного 

состояния - 1,23 % 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

выполнены работы по реставра-

ции, ремонту и выводу из ава-

рийного состояния – 1,23 % 

+ 

33. Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

разработаны предметы охраны, 

установлены границы и разработаны 

ограничения по пользованию - 

2,53% 

Доля объектов культурного 

наследия, в отношении которых 

разработаны предметы охраны, 

установлены границы и разрабо-

таны ограничения по пользова-

нию – 2,69 % 

+ 

34. Доля объектов культурного 

наследия федерального значения, в 

отношении которых были осуществ-

лены плановые мероприятия по кон-

тролю их состояния, в общем числе 

объектов культурного наследия фе-

дерального значения – 20% 

 

Доля объектов культурного 

наследия федерального значе-

ния, в отношении которых были 

осуществлены плановые меро-

приятия по контролю их состоя-

ния, в общем числе объектов 

культурного наследия федераль-

ного значения – 20 % 
 

+ 

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

число оцениваемых задач-14 

Индикаторов оцениваемых – 53. (Выполнено – 46) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

(департамент образования и науки Брянской области) 

 

Итого:  
43 

(42-план) 

43>42 
эффективность 

выше плановой 

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

запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики 

 
1 Реализация государ-

ственной политики в 

сфере образования на 

территории Брянской 

области 

1. Внедрение федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов – 95 % 

Внедрение федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов – 94,7 % 

- 2 
(87,5%) 

2 
(100%) 

 

2. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

к средней заработной плате в реги-

оне – 100 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников общеобразовательных 

организаций к средней заработ-

ной плате в регионе – 104 % 

+ 

3. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного обра-

зования детей к средней заработной 

плате учителей в регионе – 100 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования детей к 

средней заработной плате учите-

лей в регионе – 101 % 

+ 

4. Соотношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения про-

фессиональных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в регионе – 100 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в ре-

гионе –  104,5 % 

+ 

5. Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных орга-

низаций к средней заработной плате 

в сфере общего образования в реги-

оне – 100 % 

Соотношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников дошкольных образова-

тельных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в регионе – 100,4 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
6. Охват мерами социальной под-

держки по оплате жилого помеще-

ния с отоплением и освещением 

педагогических работников образо-

вательных организаций, работаю-

щих и проживающих в сельской 

местности – 100 % 

Охват мерами социальной под-

держки по оплате жилого поме-

щения с отоплением и освеще-

нием педагогических работников 

образовательных организаций, 

работающих и проживающих в 

сельской местности – 100 % 

+ 

7. Осуществление мер социальной 

поддержки, направленной на оказа-

ние материальной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, студентам, 

детям из многодетных семей, и вы-

платы стипендий для обучающихся 

в профессиональных образователь-

ных организациях – 100 % 

Осуществление мер социальной 

поддержки, направленной на 

оказание материальной помощи 

детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 

студентам, детям из многодет-

ных семей, и выплаты стипендий 

для обучающихся в профессио-

нальных образовательных орга-

низациях – 100  % 

+ 

8. Доля государственных учрежде-

ний, подведомственных департамен-

ту образования и науки Брянской 

области, предоставивших энергети-

ческую декларацию за отчетный год 

от общего количества указанных 

учреждений Брянской области – 

100% 

Доля государственных учрежде-

ний, подведомственных депар-

таменту образования и науки 

Брянской области, предоставив-

ших энергетическую декларацию 

за отчетный год от общего коли-

чества указанных учреждений 

Брянской области – 100 % 

+ 

2 Повышение доступно-

сти и качества предо-

ставления дошкольно-

го, общего образова-

ния, дополнительного 

образования детей 

9. Охват общественными некоммер-

ческими организациями обучаю-

щихся с целью оказания финансовой 

поддержки студентов ВУЗов по воз-

мещению до 50 процентов стоимо-

сти билетов междугородних марш-

рутов в выходные, праздничные и 

предпраздничные дни – 10 % 

Охват общественными неком-

мерческими организациями обу-

чающихся с целью оказания фи-

нансовой поддержки студентов 

ВУЗов по возмещению до 50 

процентов стоимости билетов 

междугородних маршрутов в 

выходные, праздничные и пред-

праздничные дни – 10 % 

+ 2 
(91,7%) 

3 
(98,5%) 

 

10. Доля юридических лиц, в отно-

шении которых органами государ-

ственного контроля (надзора) были 

проведены проверки (в общем коли-

Доля юридических лиц, в отно-

шении которых органами госу-

дарственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в 

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
честве юридических лиц, осуществ-

ляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, деятель-

ность которых подлежит государ-

ственному контролю (надзору)) –

20% 

общем количестве юридических 

лиц, осуществляющих деятель-

ность на территории Российской 

Федерации, деятельность кото-

рых подлежит государственному 

контролю (надзору)) – 6 % 
11. Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в дошколь-

ных образовательных организациях, 

количество мест на 1000 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет – 1000 мест 

Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в до-

школьных образовательных ор-

ганизациях, количество мест на 

1000 детей в возрасте от 3 до 7 

лет – 1 061 мест 

+ 

12. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня – 40 % 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня – 40 % 

+ 

13. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участву-

ющих во всероссийских и межреги-

ональных олимпиадах и конкурсах– 

18,0 % 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, участ-

вующих во всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и 

конкурсах – 18,1 % 

+ 

14. Доля обучающихся по програм-

мам общего образования - призеров 

всероссийских и межрегиональных 

олимпиад и конкурсов от общего 

числа участников, представлявших 

Брянскую область – 11,5 % 

Доля обучающихся по програм-

мам общего образования - при-

зеров всероссийских и межреги-

ональных олимпиад и конкурсов 

от общего числа участников, 

представлявших Брянскую об-

ласть – 19,6  % 

+ 

15. Доля выпускников государ-

ственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организаций, не по-

лучивших аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании < 0,9% 

Доля выпускников государ-

ственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организа-

ций, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образо-

вании – 0 % 

+ 

16. Доля выпускников общеобразо-

вательных организаций, получив-

ших балл на едином государствен-

ном экзамене выше 80, в общей чис-

Доля выпускников общеобразо-

вательных организаций, полу-

чивших балл на едином государ-

ственном экзамене выше 80, в 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
ленности выпускников общеобразо-

вательных организаций – 23,0 % 
общей численности выпускников 

общеобразовательных организа-

ций – 38,1 % 
17. Отношение среднего балла еди-

ного государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных пред-

мета) в 10 процентах школ с худши-

ми результатами единого государ-

ственного экзамена <= 1,56 % 

Отношение среднего балла еди-

ного государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государ-

ственного экзамена – 1,56 % 

+ 

18. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей чис-

ленности педагогических работни-

ков такой категории - 100% 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организа-

ций, получивших вознагражде-

ние за классное руководство, в 

общей численности педагогиче-

ских работников такой категории 

— 100 % 

+ 

19. Доля учителей, которым предо-

ставлены единовременные компен-

сационные выплаты - 35 % 

Доля учителей, которым предо-

ставлены единовременные ком-

пенсационные выплаты — 35 % 

+ 

20. Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в гос-

ударственных и муниципальных 

образовательных организациях, по-

лучающих бесплатное горячее пита-

ние, к общему количеству обучаю-

щихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных 

и муниципальных образовательных 

организациях - 100 % 

Доля обучающихся, получаю-

щих начальное общее образова-

ние в государственных и муни-

ципальных образовательных 

организациях, получающих бес-

платное горячее питание, к об-

щему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных образователь-

ных организациях — 100 % 

+ 

3 Повышение доступно- 21. Доля выпускников профессио-

нальных образовательных организа-

Доля выпускников профессио-

нальных образовательных орга-
+ 3 3  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

сти и качества предо-

ставления профессио-

нального образования 

в соответствии с зада-

чами развития эконо-

мики и социальной 

сферы 

ций, трудоустроившихся по полу-

ченной профессии (специальности) в 

первый год после завершения обу-

чения – 90 % 

низаций, трудоустроившихся по 

полученной профессии (специ-

альности) в первый год после 

завершения обучения – 91,4  % 

(100%) (100%) 

22. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образова-

ния, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня – 36 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного 

уровня – 36  % 

+ 

23. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образова-

ния, участвующих во всероссийских 

и межрегиональных олимпиадах и 

конкурсах – 7 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания, участвующих во всерос-

сийских и межрегиональных 

олимпиадах и конкурсах – 8 % 

+ 

24. Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образова-

ния - призеров всероссийских и 

межрегиональных олимпиад и кон-

курсов от общего числа участников, 

представлявших Брянскую область – 

0,2 % 

Доля обучающихся по програм-

мам профессионального образо-

вания - призеров всероссийских 

и межрегиональных олимпиад и 

конкурсов от общего числа 

участников, представлявших 

Брянскую область – 0,2 % 

+ 

25. Доля учреждений профессио-

нального образования, внедривших 

новые программы и модели профес-

сионального образования, разрабо-

танные в рамках программы, в об-

щем количестве учреждений про-

фессионального образования на 

территории Брянской области – 98 

% 

Доля учреждений профессио-

нального образования, внедрив-

ших новые программы и модели 

профессионального образования, 

разработанные в рамках про-

граммы, в общем количестве 

учреждений профессионального 

образования на территории 

Брянской области – 98 % 

+ 

4 Развитие инфраструк-

туры сферы образова-

ния 

26. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, соответствующих совре-

менным требованиям обучения, в 

общем количестве общеобразова-

тельных организаций – 70,4 % 

Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, соответствующих 

современным требованиям обу-

чения, в общем количестве об-

щеобразовательных организаций 

– 70,4 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,2%) 

 

27. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих программы 

Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих про-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
общего образования, здания кото-

рых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ре-

монта, в общей численности обще-

образовательных организаций, реа-

лизующих программы общего обра-

зования <= 9,0 % 

граммы общего образования, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности общеобразователь-

ных организаций, реализующих 

программы общего образования 

– 7,2 % 
28. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведен капитальный ре-

монт кровель – 97 ед. 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведен капитальный 

ремонт кровель – 98 ед. 

+ 

29. Количество реконструированных 

и (или) капитально отремонтиро-

ванных региональных и муници-

пальных ДШИ - 6 единиц 

Количество реконструированных 

и (или) капитально отремонти-

рованных региональных и муни-

ципальных ДШИ — 6 единиц 

+ 

30. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведена замена оконных 

блоков - 308 единиц 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведена замена окон-

ных блоков — 309 единиц 

+ 

31. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих физ-

культурный зал, в общей численно-

сти общеобразовательных организа-

ций, реализующих программы об-

щего образования – 97 % 

 

Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих про-

граммы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в 

общей численности общеобразо-

вательных организаций, реали-

зующих программы общего об-

разования – 97 % 

+ 

5 Развитие кадрового 

потенциала сферы об-

разования 

32. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную пе-

реподготовку для работы в соответ-

ствии с федеральными государ-

ственными образовательными стан-

дартами – 100 % 

Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учрежде-

ний, прошедших повышение 

квалификации и (или) професси-

ональную переподготовку для 

работы в соответствии с феде-

ральными государственными 

образовательными стандартами 

– 100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,6%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
33. Удельный вес численности учи-

телей общеобразовательных органи-

заций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразо-

вательных организаций – 18 % 

Удельный вес численности учи-

телей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных организа-

ций – 19 % 
 

+ 

6 Реализация регио-

нального проекта 

«Современная школа» 

34. Доля муниципальных образова-

ний Брянской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области "Тех-

нология" и других предметных об-

ластей – 30,3 % 

Доля муниципальных образова-

ний Брянской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

"Технология" и других предмет-

ных областей – 32,3 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(93,01%) 

 

35. Число общеобразовательных 

организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность исклю-

чительно по адаптированным обще-

образовательным программам, об-

новивших материально-

техническую базу - 6 единиц 

Число общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптирован-

ным общеобразовательным про-

граммам, обновивших матери-

ально-техническую базу — 6 

единиц 

+ 

36. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых горо-

дах, обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифро-

вого, естественнонаучного и гума-

нитарного профилей - 0,042 тыс. 

единиц 

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших матери-

ально-техническую базу для 

реализации основных и допол-

нительных общеобразователь-

ных программ цифрового, есте-

ственнонаучного и гуманитарно-

го профилей — 0,042 тыс. еди-

ниц 

+ 

7 Реализация регио-

нального проекта 

«Успех каждого ре-

бенка» 

37. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в Брянской обла-

сти, охваченных дополнительным 

образованием – 75 % 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в Брянской 

области, охваченных дополни-

тельным образованием – 75 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,34%) 

 

38. Число детей в Брянской области, 

охваченных деятельностью детских 

Число детей в Брянской области, 

охваченных деятельностью дет-
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
технопарков "Кванториум" (мо-

бильных технопарков "Квантори-

ум") и других проектов, направлен-

ных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразователь-

ных программ естественно-научной 

и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации (с 

нарастающим итогом) – 11,0 тыс. 

чел. 

ских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кван-

ториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и техниче-

ской направленностей, соответ-

ствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

(с нарастающим итогом) – 11,0 

тыс. чел. 
8 Реализация регио-

нального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

39. Количество оказанных услуг 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи 

родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, же-

лающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей – 61 000 ед. 

Количество оказанных услуг 

психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей – 61 000 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

9 Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» 

40. Число общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды - 

102 единиц 

Число общеобразовательных 

организаций и профессиональ-

ных образовательных организа-

ций, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образователь-

ной среды — 102 единиц 

+ 3 
(100%) 

4 
(94,23%) 

 

41. Число созданных центров циф-

рового образования детей "IT-куб" - 

1 единиц 

Число созданных центров циф-

рового образования детей "IT-

куб" — 1 единиц 

+ 

10 Реализация регио-

нального проекта 

«Молодые професси-

оналы (повышение 

конкурентоспособно-

42. Количество созданных мастер-

ских, оснащенных современной 

материально-технической базой по 

заявленным компетенциям – 30 ед. 

Количество созданных мастер-

ских, оснащенных современной 

материально-технической базой 

по заявленным компетенциям – 

30  ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

сти профессионально-

го образования)» 

11 Реализация регио-

нального проекта 

«Содействие занято-

сти женщин - созда-

ние условий дошколь-

ного образования для 

детей в возрасте до 

трех лет» 

43. Количество мест введенных в 

эксплуатацию в дошкольных обра-

зовательных организациях – 545 

мест 

Количество мест введенных в 

эксплуатацию в дошкольных 

образовательных организациях – 

490  мест 

- 1 
(0%) 

2 
(78,93%) 

 

44. Количество дополнительных 

мест в дошкольных организациях 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

созданных в ходе реализации регио-

нальной программы - 395 мест 

Количество дополнительных 

мест в дошкольных организаци-

ях для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, созданных в ходе реализа-

ции региональной программы - 

340 мест 

- 

45. Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от по-

лутора до трех лет - 99,4 % 

Доступность дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет — 93,15 % 

- 

Цель государственной программы - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития региона 
12 Создание условий 

успешной социализа-

ции и эффективной 

самореализации моло-

дежи 

46. Количество стипендиатов имен-

ных стипендий Брянской областной 

Думы и Правительства Брянской 

области для одаренных детей и мо-

лодежи – 25 чел. 

Количество стипендиатов имен-

ных стипендий Брянской об-

ластной Думы и Правительства 

Брянской области для одаренных 

детей и молодежи – 25 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,57%) 

 

13 Проведение оздорови-

тельной кампании де-

тей и молодежи 

47. Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных всеми форма-

ми оздоровления – 21,1% 

Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных всеми 

формами оздоровления – 20,3 % 

- 1 
(50%) 

2 
(69,3%) 

 

48. Обеспечение питанием детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным 

пребыванием – 100% 

Обеспечение питанием детей, 

отдыхающих в лагерях с днев-

ным пребыванием – 100 % 

+ 

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

инженерных кадров в масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям 

экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

возвращения отечественным предприятиям 

Подпрограмма «Развитие инженерно-технического образования» 

13 Создание условий для 

получения обучаю-

щимися качественного 

образования по рабо-

чим профессиям тех-

нического профиля и 

инженерным специ-

альностям 

49. Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием по 

физике, математике, информатике в 

центрах технического образования– 

не менее 2000 человек 

Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием 

по физике, математике, инфор-

матике в центрах технического 

образования – 2 577 человек 

+ 1 
(80%) 

1 
(100%) 

 

50. Количество специалистов, про-

шедших повышение квалификации 

по физике, математике, информатик 

– 200 человек 

Количество специалистов, про-

шедших повышение квалифика-

ции по физике, математике, ин-

форматике – 544 человек 

+ 

51. Количество учащихся, выбрав-

ших итоговую аттестацию по физи-

ке, математике (профильной), ин-

форматике – 5 900 человек 

Количество учащихся, выбрав-

ших итоговую аттестацию по 

физике, математике (профиль-

ной), информатике – 5 335 чело-

век 

- 

52. Количество базовых кафедр, 

созданных на предприятиях, абсо-

лютное число – 20 

Количество базовых кафедр, 

созданных на предприятиях, 

абсолютное число – 20 

+ 

53. Количество промышленных 

предприятий, вовлеченных в со-

трудничество по реализации про-

граммы, абсолютное число – до 30 

Количество промышленных 

предприятий, вовлеченных в 

сотрудничество по реализации 

программы, абсолютное число – 

30 

 

+ 

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

ствия Брянской области", 

число оцениваемых задач-14 

Индикаторов оцениваемых – 80. (Выполнено – 75) 

(департамент сельского хозяйства Брянской области) 

 
Итого:  

43 
(42-план) 

43>42 
эффективность 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

выше плановой 

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

переработки 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1 Стимулирование роста 

производства основ-

ных видов сельскохо-

зяйственной продук-

ции и производства 

пищевых продуктов, 

направленное на им-

портозамещение 

1. Валовой сбор зерновых и зерно-

бобовых культур в хозяйствах всех 

категорий – 1 760,2 тыс. тонн 

Валовой сбор зерновых и зерно-

бобовых культур в хозяйствах 

всех категории –  1 977,8 тыс. 

тонн 

+ 2 
(92%) 

2 
(100%) 

 

2. Валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в хозяйствах всех 

категорий – 2,7 тыс. тонн 

Валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в хозяйствах всех 

категорий – 3,48 тыс. тонн 

+ 

3. Валовой сбор картофеля в сель-

скохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 805,0 тыс. тонн 

Валовой сбор картофеля в сель-

скохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей –  854,0 

тыс.тонн 

+ 

4. Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей – 23,0 

тыс. тонн 

Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей – 28,0 тыс. тонн 

+ 

5. Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей – 

6,15 тыс.тонн 

Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей – 10,0 тыс.тонн 

+ 

6. Валовой сбор масличных культур 

(за исключением рапса и сои) в 

сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей — 15,3 тыс.тонн 

Валовой сбор масличных куль-

тур (за исключением рапса и 

сои) в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
нимателей — 26,1 тыс.тонн 

7. Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 0,300 тыс.тонн 

Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей –  

0,720 тыс.тонн 

+ 

8. Объем произведенного семенного 

картофеля — 6 000 тонн 

Объем произведенного семенно-

го картофеля – 6 000 тонн 
+ 

9. Объем реализованного семенного 

картофеля — 100 тонн 

Объем реализованного семенно-

го картофеля — 250 тонн 
+ 

10. Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в 

целях размножения — 1 200 тонн 

Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (по-

сев) в целях размножения —                

1 200 тонн 

+ 

11. Доля площади, засеваемой элит-

ными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов 

растений — 4,8 % 

Доля площади, засеваемой элит-

ными семенами, в общей площа-

ди посевов, занятой семенами 

сортов растений — 11,16 % 

+ 

12. Площадь закладки многолетних 

насаждений в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей — 

0,175 тыс.гектаров 

Площадь закладки многолетних 

насаждений в сельскохозяй-

ственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей — 0,178 

тыс.гектаров 

+ 

13. Уход и (или) раскорчевка много-

летних насаждений — 16 гектаров 

Уход и (или) раскорчевка много-

летних насаждений — 140,5 гек-

таров 

+ 

14. Агрохимическое обследование 

сельскохозяйственных земель – 51,0 

тыс.га 

Агрохимическое обследование 

сельскохозяйственных земель – 

89,655  тыс. га 

+ 

15. Приобретение элитных (ориги-

нальных) семян сельскохозяйствен-

ных культур в элитно-

семеноводческих хозяйствах Брян-

Приобретение элитных (ориги-

нальных) семян сельскохозяй-

ственных культур в элитно-

семеноводческих хозяйствах 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
ской области – 1 500 тонн Брянской области – 2 884,5 тонн 

16. Прирост производства продук-

ции растениеводства, произведенной 

за счет реализации мероприятий в 

области известкования кислых почв 

в перерасчете на зерновые единицы 

— 0,32 тыс. тонн 

Прирост производства продук-

ции растениеводства, произве-

денной за счет реализации меро-

приятий в области известкования 

кислых почв в перерасчете на 

зерновые единицы — 2,9 тыс. 

тонн 

+ 

17. Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в области 

известкования кислых почв — 1,310 

тыс.гектаров 

Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в об-

ласти известкования кислых 

почв — 1 310,0 тыс. гектаров 

+ 

18. Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе) – 426,0 тыс. тонн 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех катего-

рий (в живом весе) –  445,3 тыс. 

тонн 

+ 

19. Производство скота и птицы на 

убой в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей (в жи-

вом весе) — 398,2 тыс.тонн 

Производство скота и птицы на 

убой в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей (в живом весе) — 

418,6 тыс.тонн 

+ 

20. Производство молока в сельско-

хозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпри-

нимателей – 227,0  тыс. тонн 

Производство молока в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей – 239,7 

тыс. тонн 

+ 

21. Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий – 289,0 тыс. 

тонн 

Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий – 295,3 тыс. 

тонн 

+ 

22. Прирост производства молока в 

сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

Прирост производства молока в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
предпринимателей, за отчетный год 

по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему финан-

совому году, объему производства 

молока — 5,2 тыс.тонн 

альных предпринимателей, за 

отчетный год по отношению к 

среднему за 5 лет, предшеству-

ющих текущему финансовому 

году, объему производства мо-

лока — 5,2 тыс.тонн 

23. Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мясных 

пород и помесного скота, получен-

ного от скрещивания со специализи-

рованными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 355,0 тыс. го-

лов 

Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мяс-

ных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей –  383,9 тыс.голов 

+ 

24. Численность товарного поголо-

вья коров специализированных мяс-

ных пород в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей – 

118,358 тыс.голов 

Численность товарного поголо-

вья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяй-

ственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей –  120,111 

тыс. голов 

+ 

25. Объем производства товарной 

аквакультуры, включая посадочный 

материал — 0,1 тыс. тонн 

Объем производства товарной 

аквакультуры, включая посадоч-

ный материал — 0,136 тыс. тонн 

+ 

26. Племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных (в 

пересчете на условные головы) — 

43,2 тыс. голов 

Племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных 

(в пересчете на условные голо-

вы) — 43,3 тыс. голов 

+ 

27. Численность племенных быков-

производителей — 0,04 тыс. голов 

Численность племенных быков-

производителей — 0,028 тыс. 

голов 

- 

28. Приобретение племенного мо-

лодняка сельскохозяйственных жи-

вотных в племенных организациях 

— 0,55 тыс. голов 

Приобретение племенного мо-

лодняка сельскохозяйственных 

животных в племенных органи-

зациях — 0,551 тыс. голов 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
29. Выход телят на 100 коров – 77 

голов 
Выход телят на 100 коров – 82 

голов 
+ 

30. Численность крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей — 

477,0 тыс. голов 

Численность крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей — 490,5 тыс. голов 

+ 

31. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей — 5,0 тыс. голов 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей — 5,0 

тыс. голов 

+ 

32. Приобретение семени племен-

ных быков-производителей для осе-

менения коров и телок молочного 

направления у предприятий по ис-

кусственному осеменению живот-

ных — 60 тыс доз 

Приобретение семени племен-

ных быков-производителей для 

осеменения коров и телок мо-

лочного направления у предпри-

ятий по искусственному осеме-

нению животных — 103,8 

тыс.доз 

+ 

33. Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье сельскохозяй-

ственных животных — 54,5 процен-

тов 

Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

в общем поголовье сельскохо-

зяйственных животных — 68,96 

процентов 

+ 

34. Производство сахара белого 

свекловичного в твердом состоянии 

— 36,5 тыс. тонн 

Производство сахара белого 

свекловичного в твердом состо-

янии — 26,1 тыс. тонн 

- 

35. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других расти-

тельных культур, смеси из них — 

23,0 тыс. тонн 

Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других рас-

тительных культур, смеси из них 

— 49,5 тыс. тонн 

+ 

36. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микронутри-

ентами, и диетических хлебобулоч-

ных изделий — 1,2 тыс. тонн 

Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий — 1,2 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
тыс. тонн 

37. Производство плодоовощных 

консервов — 27,0 млн. условных 

банок 

Производство плодоовощных 

консервов — 23,2 млн. условных 

банок 

- 

38. Производство масла сливочного 

— 7,5 тыс. тонн 

Производство масла сливочного 

— 7,75 тыс. тонн 
+ 

39. Производство сыров и сырных 

продуктов — 41,5 тыс. тонн 

Производство сыров и сырных 

продуктов — 52,4 тыс. тонн 
+ 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
2 Модернизация мате-

риально-технической 

и технологической ба-

зы селекции и семено-

водства 

40. Количество комплектов обору-

дования, приобретенных при гос-

поддержке – 7 ед. 

Количество комплектов обору-

дования, приобретенных при 

господдержке – 17 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

41. Количество комбайнов, приобре-

тенных при господдержке – 25 ед. 

Количество комбайнов, приобре-

тенных при господдержке –  ед. 
+ 

Цель государственной программы – повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости 

предприятий агропромышленного комплекса 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
3 Поддержка малых 

форм хозяйствования 

42. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью 

средств государственной поддержки 

– 39 единиц 

Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хо-

зяйств с помощью средств госу-

дарственной поддержки – 64 

единиц 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

43. Количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, осуществляю-

щих проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью гранто-

вой поддержки — 27 единиц 

Количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, осуществля-

ющих проекты создания и разви-

тия своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки — 29 еди-

ниц 

+ 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

4 Повышение уровня 

рентабельности в 

сельском хозяйстве 

для обеспечения его 

устойчивого развития 

44. Количество молодых специали-

стов и квалифицированных рабочих, 

работавших в сельхозпредприятиях 

и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, получивших субсидии на их 

поддержку – 190 человек 

Количество молодых специали-

стов и квалифицированных ра-

бочих, работавших в сель-

хозпредприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, полу-

чивших субсидии на их под-

держку – 192 человек 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

45. Количество студентов образова-

тельных организаций, привлеченных 

к производственной практике в ка-

честве трактористов-машинистов в 

сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, включая индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

субсидии на их поддержку — 5 че-

ловек 

Количество студентов образова-

тельных организаций, привле-

ченных к производственной 

практике в качестве трактори-

стов-машинистов в сельскохо-

зяйственные организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяй-

ства, включая индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

субсидии на их поддержку — 5 

человек 

+ 

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

земельных и других ресурсов 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
5 Создание условий для 

эффективного исполь-

зования земель сель-

скохозяйственного 

назначения 

46. Размер посевных площадей, за-

нятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса 

и сои) и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами, в субъекте 

Российской Федерации — 764,2 тыс. 

гектаров 

Размер посевных площадей, за-

нятых зерновыми, зернобобовы-

ми, масличными (за исключени-

ем рапса и сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными культу-

рами, в субъекте Российской 

Федерации — 821,4 тыс. гекта-

ров 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

47. Размер посевных площадей, за-

нятых льном-долгунцом и коноплей, 

в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей — 3,9 тыс. 

гектаров 

Размер посевных площадей, за-

нятых льном-долгунцом и ко-

ноплей, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей — 4,2 тыс. гектаров 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 
6 Развитие мелиорации 

земель сельскохозяй-

ственного назначения 

48. Площадь введенных в эксплуа-

тацию мелиорируемых земель за 

счёт реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем обще-

го и индивидуального пользования – 

0,8 тыс. гектаров 

Площадь введенных в эксплуа-

тацию мелиорируемых земель за 

счёт реконструкции, техническо-

го перевооружения и строитель-

ства новых мелиоративных си-

стем общего и индивидуального 

пользования – 0,52 тыс. гектаров 

- 1 
(50%) 

1 
(100%) 

 

49. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехниче-

ских мероприятий – 11,650 тыс. 

гектаров 

Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехни-

ческих мероприятий –  13,130 

тыс. гектаров 

+ 

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

счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

 

7 Поддержка развития 

инфраструктуры агро-

продовольственного 

рынка 

50. Остаток ссудной задолженности, 

по которой предоставлены средства 

на уплату процентов, по состоянию 

на 1 июля года, в котором осу-

ществляется расчет распределения 

субсидии — 1 907,4 тыс. руб. 

По соглашению с Минсельхозом 

России: остаток ссудной задол-

женности, по которой предо-

ставлены средства на уплату 

процентов, по состоянию на 1 

июля года, в котором осуществ-

ляется расчет распределения 

субсидии — 351,8  тыс. руб. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

8 Стимулирование ин-

новационной деятель-

ности и инновацион-

51. Объем остатка ссудной задол-

женности по субсидируемым креди-

там (займам) – 92 961 266,90 тыс. 

рублей 

Объем остатка ссудной задол-

женности по субсидируемым 

кредитам (займам) – 78 543 

922,30825 тыс. рублей 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ного развития агро-

промышленного ком-

плекса 

52. Объем введенных в годах, пред-

шествующих году предоставления 

субсидии, мощностей по хранению 

картофеля и овощей открытого 

грунта на объектах картофелехра-

нилищ и овощехранилищ — 15,8 

тыс. тонн 

Объем введенных в годах, пред-

шествующих году предоставле-

ния субсидии, мощностей по 

хранению картофеля и овощей 

открытого грунта на объектах 

картофелехранилищ и овоще-

хранилищ — 15,8 тыс. тонн 

+ 

53. Объем введенных животновод-

ческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) —             

2 264 скотомест 

Объем введенных животновод-

ческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) —  

2 264 скотомест 

+ 

54. Наличие поголовья коров и (или) 

коз на отчетную дату -  1 387 голов 

Наличие поголовья коров и (или) 

коз на отчетную дату —              1 

387 голов 

+ 

Цель государственной программы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

территории Брянской области 

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

дарственного ветери-

нарного надзора и 

контроля за соблюде-

нием владельцами 

животных и продук-

тов животноводства 

ветеринарного зако-

нодательства Россий-

ской Федерации и 

обеспечение безопас-

ности продуктов жи-

вотноводства в вете-

55. Обеспечение установления огра-

ничительных мероприятий (каран-

тина) на территории Брянской обла-

сти по заразным болезням живот-

ных – 100 % 

Обеспечение установления огра-

ничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Брян-

ской области по заразным болез-

ням животных – 100 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

56. Обеспечение снятия (отмены) 

ограничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Брянской 

области по заразным болезням жи-

вотных – 100 % 

Обеспечение снятия (отмены) 

ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Брян-

ской области по заразным болез-

ням животных – 100 % 

+ 

57. Выполнение плана мониторин-

говых исследований состояния здо-

ровья животных и ветеринарно-

санитарной безопасностью подкон-

трольной продукции – 100 % 

Выполнение плана мониторинго-

вых исследований состояния 

здоровья животных и ветеринар-

но-санитарной безопасностью 

подконтрольной продукции –  

102,1 % 

+ 

58. Выполнение объема показателей Выполнение объема показателей + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ринарно-санитарном 

отношении 

ветеринарного обслуживания и кон-

троля – 100 % 
ветеринарного обслуживания и 

контроля – 100 % 
59. Обеспечение полноты проведе-

ния диагностических исследований 

животных – 99,3 % 

Обеспечение полноты проведе-

ния диагностических исследова-

ний животных – 118,5 % 

+ 

60. Обеспечение полноты вакцина-

ции животных – 99,4 % 
Обеспечение полноты вакцина-

ции животных – 108,7 % 
+ 

Подпрограмма «Реализация полномочий в области ветеринарии» 
10 Предупреждение и 

ликвидация заразных 

и иных болезней жи-

вотных, включая сель-

скохозяйственных, 

домашних, зоопарко-

вых и других живот-

ных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел 

61. Доля модернизированных госве-

тучреждений области, реализующих 

мероприятия по стабилизации и 

улучшению эпизоотической ситуа-

ции – 10 % 

Доля модернизированных госве-

тучреждений области, реализу-

ющих мероприятия по стабили-

зации и улучшению эпизоотиче-

ской ситуации – 23,3 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(98%) 

 

62. Увеличение количества монито-

ринговых исследований сырья и 

продукции животного происхожде-

ния, произведенной на территории 

Брянской области – 107,0 % 

Увеличение количества монито-

ринговых исследований сырья и 

продукции животного происхож-

дения, произведенной на терри-

тории Брянской области – 107,0 

% 

+ 

63. Увеличение количества монито-

ринговых лабораторно-

диагностических исследований жи-

вотных при осуществлении проти-

воэпизоотических мероприятий по 

профилактике заразных болезней 

животных – 102,0 % 

Увеличение количества монито-

ринговых лабораторно-

диагностических исследований 

животных при осуществлении 

противоэпизоотических меро-

приятий по профилактике зараз-

ных болезней животных – 103,9 

% 

+ 

64. Доля ликвидированных неис-

пользуемых (бесхозяйных) ското-

могильников на территории Брян-

ской области – 100 % 

Доля ликвидированных неис-

пользуемых (бесхозяйных) ско-

томогильников на территории 

Брянской области – 100  % 

+ 

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

территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, 

организации деятельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной 

продажи алкогольной продукции 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 

11 Обеспечение эффек-

тивной деятельности 

органов государствен-

ной власти в сфере 

развития сельского 

хозяйства и сельских 

территорий, ветерина-

рии, торговой дея-

тельности, обще-

ственного питания, 

бытового обслужива-

ния населения 

65. Выполнение мероприятий госу-

дарственной программы – 100 % 
Выполнение мероприятий госу-

дарственной программы – 100 % 
+ 3 

(100%) 

4 
(95,3%) 

 

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

области» 

12 Обеспечение эффек-

тивной деятельности 

управления потреби-

тельского рынка 

Брянской области в 

сфере развития потре-

бительского рынка, в 

том числе ярмарочной 

торговли, а также ре-

гулирование отноше-

ний, возникающих в 

области розничной 

66. Объем инвестиций в основной 

капитал в соответствующей сфере 

деятельности (крупные и средние 

предприятия) – 1 110,0 млн. руб. 

Объем инвестиций в основной 

капитал в соответствующей сфе-

ре деятельности (крупные и 

средние предприятия) – 1 110,0  

млн. руб. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,4%) 

 

67. Динамика поступлений в бюд-

жеты всех уровней по соответству-

ющей сфере деятельности – 101,9 % 

Динамика поступлений в бюдже-

ты всех уровней по соответству-

ющей сфере деятельности – 112,8  

% 

+ 

68. Оборот розничной торговли – 

256 930,0  млн. руб. 
Оборот розничной торговли – 

267 971,0 млн. руб. 
+ 

69. Обеспеченность населения пло-

щадью торговых объектов – 140 % 
Обеспеченность населения пло-

щадью торговых объектов – 187,9 

% 

+ 

70. Прирост количества объектов, 

на которых проведен анализ состо-

яния организации торговли, обще-

Прирост количества объектов, на 

которых проведен анализ состоя-

ния организации торговли, обще-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

продажи алкогольной 

продукции 

ственного питания, бытовых услуг – 

не < 3,0 % 
ственного питания, бытовых 

услуг – 3,0 % 

71. Проведение ярмарок, выставок-

продаж, покупательских конферен-

ций, конкурсов профессионального 

мастерства – не менее 30 ед. 

Проведение ярмарок, выставок-

продаж, покупательских конфе-

ренций, конкурсов профессио-

нального мастерства – 30 ед. 

+ 

72. Проведение мониторинга цен на 

социально значимые продоволь-

ственные товары в предприятиях 

торговли – да 

Проведение мониторинга цен на 

социально значимые продоволь-

ственные товары в предприятиях 

торговли – да 

+ 

73. Доля лиц, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной 

продукции и представивших декла-

рации в отчетном периоде – 98,6% 

Доля лиц, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной 

продукции и представивших де-

кларации в отчетном периоде – 

98,7 % 

+ 

74. Доля решений, предписаний, 

постановлений и других исполни-

тельных документов, выпущенных 

по результатам проведенных прове-

рок, исполненных в отчетном пери-

оде, от общего числа документов, 

которые должны быть исполнены в 

отчетном периоде – 98,0 % 

Доля решений, предписаний, 

постановлений и других испол-

нительных документов, выпу-

щенных по результатам прове-

денных проверок, исполненных в 

отчетном периоде, от общего 

числа документов, которые 

должны быть исполнены в отчет-

ном периоде – 100 % 

+ 

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

развитие сельской кооперации (Брянская область)» 

13 Реализация регио-

нального проекта «Со-

здание системы под-

держки фермеров и 

развитие сельской ко-

операции (Брянская 

75. Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства в сельском хозяй-

стве, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и сельскохозяй-

ственные потребительские коопера-

тивы (нарастающим итогом) — 14 

единиц 

 

 Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сель-

скохозяйственные потребитель-

ские кооперативы (нарастающим 

итогом) — 63 единиц 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,4%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

область)» 76. Количество вовлеченных в субъ-

екты МСП, осуществляющие дея-

тельность в сфере сельского хозяй-

ства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рам-

ках федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

(нарастающим итогом) — 73 чел. 

 

Количество вовлеченных в субъ-

екты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной под-

держки, в рамках федерального 

проекта "Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации" (нараста-

ющим итогом) — 85 чел. 

+ 

77. Количество работников, зареги-

стрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде со-

циального страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянски-

ми (фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов "Агростар-

тап" (нарастающим итогом) — 26 

чел. 

Количество работников, зареги-

стрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования 

Российской Федерации, приня-

тых крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами в году получе-

ния грантов "Агростартап" 

(нарастающим итогом) — 30 чел. 

+ 

78. Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов (кроме кредит-

ных) из числа субъектов МСП, 

включая личные подсобные хозяй-

ства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки (нарас-

тающим итогом) — 33 чел. 

 

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личные подсоб-

ные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в году 

предоставления государственной 

поддержки (нарастающим ито-

гом) — 33 чел. 

+ 

14 Реализация региональ-

ного проекта «Экспорт 

продукции АПК (Брян-

ская область)» 

79. Объем реализованных и (или) 

отгруженных на собственную пере-

работку бобов соевых и (или) семян 

рапса — 5 тыс.тонн 

Объем реализованных и (или) 

отгруженных на собственную 

переработку бобов соевых и 

(или) семян рапса — 5 тыс. тонн 

+ 1 
(50%) 

1 
(100%) 

 

80. Объем экспорта продукции АПК 

— 0,344 млрд. долларов США 

 

Объем экспорта продукции АПК 

— 0,147 млрд. долл. США 
- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

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

число оцениваемых задач- 4 

Индикаторов оцениваемых – 23. (Выполнено - 23) 

(департамент финансов  Брянской области) 
 

Итого:  
15 

(12-план) 

15>12 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области 

1 Обеспечение финан-

совой устойчивости 

бюджетной системы 

Брянской области пу-

тем проведения сба-

лансированной фи-

нансовой политики 

1. Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области к общему годовому объему 

доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема без-

возмездных поступлений –  <= 42,0 

% 

Отношение объема государ-

ственного внутреннего долга 

Брянской области к общему го-

довому объему доходов област-

ного бюджета без учета утвер-

жденного объема безвозмездных 

поступлений – 28,9  % 

+ 3 
(100%) 

4 
(78,3%) 

 

2. Отношение объема государствен-

ного внутреннего долга Брянской 

области в части задолженности по 

государственным ценным бумагам 

Брянской области и кредитам, полу-

ченным от кредитных организаций, 

к общему годовому объему доходов 

областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмезд-

ных поступлений –  <= 19,0 

Отношение объема государ-

ственного внутреннего долга 

Брянской области в части задол-

женности по государственным 

ценным бумагам Брянской обла-

сти и кредитам, полученным от 

кредитных организаций, к обще-

му годовому объему доходов 

областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений – 2,0  % 

+ 

3. Превышение ставки по привле-

ченным кредитам коммерческих 

банков над ключевой ставкой Банка 

России –  <=1,0 % 

Превышение ставки по привле-

ченным кредитам коммерческих 

банков над ключевой ставкой 

Банка России – 1,0 % 

+ 

4. Доля выпадающих доходов об-

ластного бюджета в результате 

Доля выпадающих доходов об-

ластного бюджета в результате 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
предоставления региональным зако-

нодательством налоговых льгот – <= 

6,5% 

предоставления региональным 

законодательством налоговых 

льгот – 5,1 % 
5. Отклонение фактического объема 

налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета от первона-

чального плана –  <= 10,5 % 

Отклонение фактического объе-

ма налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета от 

первоначального плана –  3,4 % 

+ 

6. Объем налоговых доходов консо-

лидированного бюджета Брянской 

области (за вычетом: транспортного 

налога; налога на добычу полезных 

ископаемых; акцизов на автомо-

бильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Брян-

ской области; налога на прибыль и 

прочих платежей при выполнении 

соглашений о разделе продукции, в 

том числе платежей за пользование 

недрами, регулярных платежей за 

добычу полезных ископаемых (роя-

лти); разовых поступлений) на душу 

населения, скорректированный на 

индекс бюджетных расходов – 

26,968 тыс. рублей 

Объем налоговых доходов кон-

солидированного бюджета Брян-

ской области (за вычетом: 

транспортного налога; налога на 

добычу полезных ископаемых; 

акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории 

Брянской области; налога на 

прибыль и прочих платежей при 

выполнении соглашений о раз-

деле продукции, в том числе 

платежей за пользование недра-

ми, регулярных платежей за до-

бычу полезных ископаемых (ро-

ялти); разовых поступлений) на 

душу населения, скорректиро-

ванный на индекс бюджетных 

расходов – 30,857 тыс. рублей 

+ 

7. Темп роста налоговых и ненало-

говых доходов консолидированного 

бюджета Брянской области к преды-

дущему году - >100,0% 

Темп роста налоговых и ненало-

говых доходов консолидирован-

ного бюджета Брянской области 

к предыдущему году – 103,0 % 

+ 

8. Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах консоли-

дированного бюджета Брянской 

области – 0,0% 

Доля просроченной кредитор-

ской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета 

Брянской области – 0 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
9. Отношение доли расходов на со-

держание органов государственной 

власти Брянской области к установ-

ленному нормативу в соответствии с 

правовыми актами Российской Фе-

дерации - <= 100% 

Отношение доли расходов на 

содержание органов государ-

ственной власти Брянской обла-

сти к установленному нормативу 

в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации – 

91,5 % 

+ 

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

ных методов и техно-

логий управления ре-

гиональными и муни-

ципальными финан-

сами 

10. Доля расходов областного бюд-

жета, формируемых в рамках госу-

дарственных программ – >= 98% 

Доля расходов областного бюд-

жета, формируемых в рамках 

государственных программ – 99 

% 

+ 3 
(100%) 

4 
(88,05%) 

 

11. Обеспечение публикации ин-

формации о системе управления 

государственными финансами Брян-

ской области на едином портале 

бюджетной системы Российской 

Федерации "Электронный бюджет" 

–  100% 

Обеспечение публикации ин-

формации о системе управления 

государственными финансами 

Брянской области на едином 

портале бюджетной системы 

Российской Федерации "Элек-

тронный бюджет"– 100% 

+ 

12. Доля участников бюджетного 

процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, включенных в единую 

информационную систему управле-

ния бюджетным процессом – >=70% 

Доля участников бюджетного 

процесса, бюджетных и авто-

номных учреждений, включен-

ных в единую информационную 

систему управления бюджетным 

процессом – 96,8 % 

+ 

13. Группа субъектов по качеству 

управления финансами, к которой 

отнесена Брянская область в соот-

ветствии с утвержденной методикой 

оценки – группа "субъекты с надле-

жащим качеством управления фи-

нансами" 

Группа субъектов по качеству 

управления финансами, к кото-

рой отнесена Брянская область в 

соответствии с утвержденной 

методикой оценки – группа 

"субъекты с высоким качеством 

управления финансами" 

+ 

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

эффективного и от-

ветственного управле-

14. Утверждение критерия выравни-

вания расчетной бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов 

(городских округов) законом об 

Утверждение критерия выравни-

вания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 
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новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 
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ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ния муниципальными 

финансами 

областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый пе-

риод –  да 

законом об областном бюджете 

на очередной финансовый год и 

на плановый период – да 
15. Сокращение величины разрыва 

среднего уровня расчетной бюджет-

ной обеспеченности –  < 1,5 раз 

Сокращение величины разрыва 

среднего уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности – 1,16 

раз 

+ 

16. Сокращение дифференциации 

муниципальных районов (городских 

округов) по уровню среднедушевого 

дохода с учетом выравнивания 

бюджетной обеспеченности – < 2,0 

раз 

Сокращение дифференциации 

муниципальных районов (город-

ских округов) по уровню 

среднедушевого дохода с учетом 

выравнивания бюджетной обес-

печенности – 1,59 раз 

+ 

17. Предоставление дотаций на сти-

мулирование социально-

экономического развития террито-

рий и качества управления муници-

пальными финансами муниципаль-

ных районов (городских округов), 

количество муниципальных районов 

(городских округов) – 1-10 

Предоставление дотаций на сти-

мулирование социально-

экономического развития терри-

торий и качества управления 

муниципальными финансами 

муниципальных районов (город-

ских округов), количество муни-

ципальных районов (городских 

округов) – 6 

+ 

18. Предоставление дотаций бюдже-

там муниципальных районов (муни-

ципальных округов, городских окру-

гов) в целях поощрения высоких 

темпов наращивания налогового 

(экономического) потенциала терри-

торий – 1-7 

Предоставление дотаций бюдже-

там муниципальных районов 

(муниципальных округов, город-

ских округов) в целях поощре-

ния высоких темпов наращива-

ния налогового (экономическо-

го) потенциала территорий - 8 

+ 

19. Предоставление дотаций на сти-

мулирование муниципальных райо-

нов (городских округов) по резуль-

татам мониторинга оценки качества 

организации и осуществления бюд-

жетного процесса, количество му-

ниципальных районов (городских 

округов) – 1-10 

Предоставление дотаций на сти-

мулирование муниципальных 

районов (городских округов) по 

результатам мониторинга оценки 

качества организации и осу-

ществления бюджетного процес-

са, количество муниципальных 

районов (городских округов) – 6 

+ 
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граммы 
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полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
20. Предоставление грантов муни-

ципальным районам (городским 

округам) в целях содействия дости-

жению и (или) поощрения достиже-

ния наилучших значений показате-

лей деятельности, количество муни-

ципальных районов (городских 

округов) – 1-5 

Предоставление грантов муни-

ципальным районам (городским 

округам) в целях содействия 

достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значе-

ний показателей деятельности, 

количество муниципальных рай-

онов (городских округов) – 5 

+ 

21. Заключение соглашений с орга-

нами местного самоуправления му-

ниципальных районов (городских 

округов) о мерах по социально-

экономическому развитию и оздо-

ровлению муниципальных финансов 

– 32 шт. 

Заключение соглашений с орга-

нами местного самоуправления 

муниципальных районов (город-

ских округов) о мерах по соци-

ально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных 

финансов – 32 шт. 

+ 

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

работ, услуг для государственных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

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

ганизация размеще-

ния заказов на закуп-

ку товаров, работ, 

услуг для государ-

ственных нужд, орга-

низация мониторинга 

закупок, методологи-

ческое сопровожде-

ние деятельности гос-

22. Доля государственных заказчиков, 

государственных учреждений, 

осуществляющих взаимодействие с 

управлением государственных закупок 

Брянской области с использованием 

единой информационной системы 

управления общественными финансами 

Брянской области –  >= 86 % 

Доля государственных 

заказчиков, 

государственных 

учреждений, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

управлением 

государственных закупок 

Брянской области с 

использованием единой 

информационной системы 

управления общественными 

финансами Брянской 

области – 89,2 % 

+ 3 
(100%) 

 

4 
(98,6%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ударственных заказ-

чиков Брянской обла-

сти и бюджетных 

учреждений Брянской 

области, осуществля-

ющих закупки 

23. Доля признанных обоснованными 

жалоб, связанных с нарушением 

процедур проведения открытых 

конкурсов, электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений, в общем объеме 

поступивших жалоб – <= 24 % 

Доля признанных 

обоснованными жалоб, 

связанных с нарушением 

процедур проведения 

открытых конкурсов, 

электронных аукционов, 

запросов котировок, 

запросов предложений, в 

общем объеме поступивших 

жалоб – 20,1 % 

+ 

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

тельства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», 

число оцениваемых задач – 12 

Индикаторов оцениваемых – 31. (Выполнено – 27) 

(департамент строительства Брянской области) 
 

ИТОГО:  
40 

(36-план) 

40>36 
эффективность 

выше плановой 

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

архитектуры, государственной жилищной политики 

1 Осуществление еди-

ной государственной 

политики и норматив-

ное правовое регули-

рование в сфере стро-

ительства, архитекту-

ры, градостроитель-

ства, жилищной поли-

тики 

1. Удельный вес введенной площади 

жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда –  

1,1% 

Удельный вес введенной 

площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда – 1,1  % 

+ 
1 

(50 %) 

2 
(80,44 %) 

 

2. Объем незавершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

областного бюджета – 11,0 % 

Объем незавершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств областного 

бюджета – 57,5  % 

- 

3. Темп роста ввода жилья к 

предыдущему периоду – 111,5 % 
Темп роста ввода жилья к 

предыдущему периоду – 104,8 % - 

4. Обеспеченность населения 

жильем – 30,8  кв. м на 1 чел. 

Обеспеченность населения 

жильем – 30,8  кв. м на 1 
+ 



66 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 человека 

2 Осуществление еди-

ной государственной 

политики и норматив-

ное правовое регули-

рование в сфере архи-

тектуры и градострои-

тельства 

5. Выполнение плана проверок 

органов местного самоуправления 

по соблюдению законодательства в 

сфере градостроительной 

деятельности – 100% 

Выполнение плана проверок 

органов местного 

самоуправления по соблюдению 

законодательства в сфере 

градостроительной деятельности 

– 100 % 

+ 3 
(100 %) 

4 
(94,0%) 

 

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» 

3 Осуществление госу-

дарственной поддерж-

ки граждан в улучше-

нии жилищных усло-

вий 

Доступность приобретения жилья 

участниками подпрограммы 

ипотечного кредитования – не 

оценивается в 2020 году 

Доступность приобретения 

жилья участниками 

подпрограммы ипотечного 

кредитования — не оценивается 

    

 Количество участников (семей), 

улучшивших жилищные условия с 

помощью ипотечного займа – не 

оценивается в 2020 году 

Количество участников (семей), 

улучшивших жилищные условия 

с помощью ипотечного займа – 

не оценивается 

 

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

го жилищного строи-

тельства 

6. Строительство систем 

водоснабжения и водоотведения для 

населенных пунктов Брянской 

области – 1 шт. 

Строительство систем 

водоснабжения и водоотведения 

для населенных пунктов 

Брянской области – 1 шт. 

+ 
3 

(100%) 
4 

(99,76%) 
 

5 Строительство систем 

водоснабжения для 

населенных пунктов 

Брянской области 

Подпрограмма «Реабилитация населения и терри-

тории Брянской области, подвергшихся радиацион-

ному воздействию вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» 

3 
(100%) 

4 
(82,58%) 

 

7. Строительство систем 

водоснабжения и водоотведения для 

населенных пунктов Брянской 

области – 6,3 км 

Строительство систем водо-

снабжения и водоотведения для 

населенных пунктов Брянской 

области – 6,309  км 

+ 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

инфраструктуры Брянской области» 
8. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области –  3 

шт. 

Строительство систем водо-

снабжения и водоотведения для 

населенных пунктов Брянской 

области – 3 шт. 

+ 

9. Строительство систем водоснаб-

жения и водоотведения для населен-

ных пунктов Брянской области –  6,0 

км 

Строительство систем водо-

снабжения и водоотведения для 

населенных пунктов Брянской 

области – 6,349  км 

+ 

6 Строительство систем 

газоснабжения для 

населенных пунктов 

Брянской области 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области» 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

10. Строительство систем газоснаб-

жения для населенных пунктов 

Брянской области - 10,0  км 

Строительство систем газоснаб-

жения для населенных пунктов 

Брянской области – 11,058  км 

+ 

7 Модернизация объек-

тов коммунальной 

инфраструктуры 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области» 

3 
(100%) 

4 
(99,94%) 

 

11. Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры — 1 500 

пог.м 

Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры —                 

1 538,5 пог.м 

+ 

8 Перевод отопления 

учреждений и органи-

заций социально-

культурной сферы на 

природный газ 

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Брянской области» 

3 
(100%) 

4 
(57,89%) 

 

12. Газификация котельных объек-

тов социально-культурной сферы 

населенных пунктов Брянской обла-

сти – 2 ед. 

Газификация котельных объек-

тов социально-культурной сфе-

ры населенных пунктов Брян-

ской области – 2 ед. 

+ 

Цель государственной программы  - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных до-

рог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

9 Развитие и модерни-

зация сети автомо-

бильных дорог общего 

13. Доля протяженности автомо-

бильных дорог регионального зна-

чения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженно-

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

+ 1 
(80%) 

2 
(97,52%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

пользования регио-

нального, межмуни-

ципального и местно-

го значения 

сти региональных дорог – 46,4 % требованиям, в общей 

протяженности региональных 

дорог– 45,79  % 
14. Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению 

которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве 

дорожно-транспортных 

происшествий – 0% 

Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению 

которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-

транспортных происшествий – 0 

% 

+ 

15. Увеличение протяженности 

отремонтированных автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального значения – 369 

км 

Увеличение протяженности 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального значения – 

381,925 км 

+ 

16. Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения –  

790 тыс.кв м. 

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения–  

926,246 тыс.кв.м. 

+ 

17. Прирост сети автомобильных 

дорог местного значения в 

результате строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог – 6,422 км 

Прирост сети автомобильных 

дорог местного значения в 

результате строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог – 6,092 км 

- 

10 Реализация регио-

нального проекта 

«Дорожная сеть» 

18. Доля протяженности 

автомобильных дорог Брянской 

области регионального и 

межмуниципального значения, 

соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, 

регионального проекта «Дорожная 

сеть» - 53,6% 

Доля протяженности 

автомобильных дорог Брянской 

области регионального и 

межмуниципального значения, 

соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, 

регионального проекта 

«Дорожная сеть» - 53,6 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,67%) 

 

19. Доля протяженности дорожной 

сети Брянской городской 

агломерации, соответствующей 

Доля протяженности дорожной 

сети Брянской городской 

агломерации, соответствующей 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
нормативным требованиям к ее 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, регионального проекта 

«Дорожная сеть» - 62,94 % 

нормативным требованиям к ее 

транспортно-эксплуатационному 

состоянию, регионального 

проекта «Дорожная сеть» - 62,94 

% 

11 Реализация регио-

нального проекта 

«Общесистемные ме-

ры развития дорожно-

го хозяйства» 

20. Доля контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта, 

предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и 

наилучших технологий, материалов 

и технологических решений 

повторного применения, % в общем 

объеме новых государственных 

контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог – 

20 % 

Доля контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта, предусматривающих 

использование новых 

технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и 

наилучших технологий, 

материалов и технологических 

решений повторного 

применения, % в общем объеме 

новых государственных 

контрактов на выполнение работ 

по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог – 100 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(без финансово-

го обеспечения) 

 

 

21. Доля контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих выполнение 

работ на принципах контракта 

жизненного цикла, 

предусматривающего объединение в 

один контракт различных видов 

дорожных работ, % в общем объеме 

новых государственных контрактов 

на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог – 

20 % 

Доля контрактов на 

осуществление дорожной 

деятельности в рамках 

национального проекта, 

предусматривающих 

выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, 

предусматривающего 

объединение в один контракт 

различных видов дорожных 

работ, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных 

дорог – 22,22 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

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

государственной жилищной политики 

Подпрограмма «Государственный строительный надзор Брянской области» 
 

12 Осуществление госу-

дарственного строи-

тельного надзора за со-

блюдением градострои-

тельного законодатель-

ства при возведении 

объектов капитального 

строительства 

22. Доля поднадзорных объектов 

капитального строительства, в 

отношении которых в отчетном 

периоде были проведены 

контрольные мероприятия –  56,6 % 

Доля поднадзорных объектов 

капитального строительства, в 

отношении которых в отчетном 

периоде были проведены контрольные 

мероприятия – 76,2 % 

+ 2 
(85,71%) 

3 
(99,78%) 

 

23. Доля проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

– 17,8 % 

Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения – 26,4 % 
- 

24. Доля проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, от общего 

числа проверок – 1,28 % 

Доля проверок, по результатам 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры), 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а 

также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

от общего числа проверок – 0 % 

+ 

25. Доля устраненных в отчетном 

периоде нарушений, срок 

устранения которых согласно 

предписаниям истек –  97 % 

Доля устраненных в отчетном периоде 

нарушений, срок устранения которых 

согласно предписаниям истек – 99 % 

+ 

26. Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 8,9% 

Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний – 2 % 

+ 

27. Доля проверок, результаты Доля проверок, результаты которых + 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
которых признаны 

недействительными, от общего 

числа проведенных проверок –  0% 

признаны недействительными, от 

общего числа 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 отсутствием оснований 

для проведения таких проверок, от 

общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений – 0% 

Доля заявлений, направленных в 

органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых проверок, в 

согласовании которых было отказано в 

связи с нарушением порядка и 

отсутствием оснований для 

проведения таких проверок, от общего 

числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений – 0 % 

+ 

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

нального проекта 

«Жилье» 

29. Годовой объем ввода жилья, 

установленный субъектом  – 426 

тыс.кв.м, в том числе: 

Годовой объем ввода жилья, 

установленный субъектом  – 426,707  

тыс.кв.м, в том числе: 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

30.  Годовой объем ввода 

стандартного жилья – 190 тыс.кв.м 
Годовой объем ввода стандартного 

жилья – 215,913 тыс.кв.м 
+ 

31. Доля ввода стандартного жилья в 

общем объеме ввода жилья – 44,6 % 
Доля ввода стандартного жилья в 

общем объеме ввода жилья – 50,59 % 
+ 

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

число оцениваемых задач – 10, 

Индикаторов оцениваемых – 44. (Выполнено – 35) 

(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) 
 

 ИТОГО:  
32 

(30-план) 

32>30 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий 

гражданам 
1 Защита прав и закон-

ных интересов несо-

1. Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

+ 1 
(83,33%) 

2 
(76,23%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

вершеннолетних, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории 

Российской Федерации – 86,8 % 

семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно 

проживающих на территории 

Российской Федерации – 91,7 % 
2. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом 

году – 234 чел. 

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений в отчетном 

финансовом году – 242 чел. 

+ 

3. Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений за счет средств субсидии 

из федерального бюджета 

(нарастающим итогом) — 813 чел. 

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений за счет 

средств субсидии из 

федерального бюджета 

(нарастающим итогом) — 813 

чел. 

+ 

4. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми 

помещениями – 11,8 % 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа, обеспеченных жилыми 

помещениями – 12,24 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
5. Доля лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, у которых наступило 

право на обеспечение жилыми 

помещениями и не реализовано – 

69,82% 

Доля лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, у которых наступило 

право на обеспечение жилыми 

помещениями и не реализовано – 

71,04 % 

- 

6. Доля перевезенных 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений, в общей 

численности несовершеннолетних, 

нуждающихся в перевозке с места 

постоянного проживания – 100% 

Доля перевезенных 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений, в общей 

численности 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в перевозке с 

места постоянного проживания – 

100 % 

+ 

2 Социальная поддерж-

ка многодетных се-

мей, реализация меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

социального статуса 

семьи и укрепление 

семейных ценностей 

7. Количество мероприятий, 

проводимых в целях повышения 

социального статуса семьи и 

укрепления семейных ценностей – 8 

ед. 

Количество мероприятий, 

проводимых в целях повышения 

социального статуса семьи и 

укрепления семейных ценностей 

– 8 ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,09%) 

 

3 Реализация проекта 

«Финансовая под-

держка семей при 

рождении детей» 

8. Исполнение публичных 

нормативных обязательств и 

социальных выплат перед 

гражданами в рамках действующего 

законодательства –  100% 

Исполнение публичных 

нормативных обязательств и 

социальных выплат перед 

гражданами в рамках 

действующего законодательства 

– 100  % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,99%) 

 

4 Социальная защита 

населения, имеющего 

9. Доля граждан, получающих 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

Доля граждан, получающих 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

+ 3 
(100%) 

4 
(96,13%) 

 



74 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

льготный статус, по-

павших в трудную 

жизненную ситуацию, 

имеющих среднеду-

шевой доход ниже 

установленного ми-

нимума, осуществле-

ние мер по улучше-

нию положения от-

дельных категорий 

граждан, включая 

граждан пожилого 

возраста, повышению 

степени их социаль-

ной защищенности, 

активизации их уча-

стия в жизни общества 

от общей численности населения (не 

более) – 4 % 
услуг, от общей численности 

населения (не более) – 3,44 % 
10. Численность  получателей ад-

ресной социальной помощи –                 

12 500 чел. 

Численность  получателей ад-

ресной социальной помощи –  13 

061 чел. 

+ 

11. Количество учреждений соци-

ального обслуживания населения, в 

т.ч. стационарного типа, в которых 

проводится капитальный ремонт – 5 

ед. 

Количество учреждений соци-

ального обслуживания населе-

ния, в т.ч. стационарного типа, в 

которых проводится капиталь-

ный ремонт – 5 ед. 

+ 

12. Доля получателей выплат, посо-

бий и иных форм социальной под-

держки, решение о предоставлении 

поддержки которым осуществляется 

с учетом нуждаемости в соответ-

ствии с утвержденным норматив-

ным правовым актом – 80 % 

Доля получателей выплат, посо-

бий и иных форм социальной 

поддержки, решение о предо-

ставлении поддержки которым 

осуществляется с учетом нужда-

емости в соответствии с утвер-

жденным нормативным право-

вым актом – 80 % 

+ 

13. Доля государственных услуг, 

оказываемых полностью или ча-

стично в электронном виде, в общем 

количестве оказываемых государ-

ственных услуг – 36 % 

Доля государственных услуг, 

оказываемых полностью или 

частично в электронном виде, в 

общем количестве оказываемых 

государственных услуг – 46,88  

% 

+ 

14. Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социальных 

выплат перед гражданами в рамках 

действующего законодательства – 

100 % 

Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социаль-

ных выплат перед гражданами в 

рамках действующего законода-

тельства – 100 % 

+ 

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

предоставляемых учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения 

5 Модернизация сети и 

повышение эффектив-

ности работы учре-

ждений социального 

15. Доля средств бюджета, выделяе-

мых негосударственным организа-

циям, в том числе социально ориен-

тированным некоммерческим орга-

низациям (далее – СОНКО), на 

предоставление услуг социального 

Доля средств бюджета, выделяе-

мых негосударственным органи-

зациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерче-

ским организациям (далее – 

СОНКО), на предоставление 

- 2 
(90,91%) 

3 
(99,5%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

обслуживания населе-

ния 

обслуживания и социального сопро-

вождения, в общем объеме средств 

бюджета, выделяемых на предо-

ставление услуг в сфере социально-

го обслуживания населения – 1,2 % 

услуг социального обслуживания 

и социального сопровождения, в 

общем объеме средств бюджета, 

выделяемых на предоставление 

услуг в сфере социального об-

служивания населения – 0,8 % 
16. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы со-

циальных работников государствен-

ных учреждений социального об-

служивания населения к среднеме-

сячной начисленной заработной 

плате наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц (сред-

немесячный доход от трудовой дея-

тельности) в регионе – 100 % 

Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

социальных работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных ра-

ботников в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднеме-

сячный доход от трудовой дея-

тельности) в регионе – 105,4 % 

+ 

17. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника госу-

дарственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в том 

числе в комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения – 

1,26 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях со-

циального обслуживания насе-

ления, приходящихся на 1 ра-

ботника государственных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, в том числе в 

комплексных центрах социаль-

ного обслуживания населения –   

1,26 чел. 

+ 

18. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника госу-

дарственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в том 

числе в стационарных социальных 

учреждениях – 1,97 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях со-

циального обслуживания насе-

ления, приходящихся на 1 ра-

ботника государственных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, в том числе в 

стационарных социальных учре-

ждениях – 1,97 чел. 

+ 
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Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 
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соответствия уста-
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ности деятельности 
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полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
19. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника госу-

дарственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в том 

числе  в домах-интернатах малой 

вместимости – 1,2 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях со-

циального обслуживания насе-

ления, приходящихся на 1 ра-

ботника государственных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, в том числе  в 

домах-интернатах малой вме-

стимости – 1,2  чел. 

+ 

20. Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания населения, 

приходящихся на 1 работника госу-

дарственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения, в том 

числе в специализированных учре-

ждениях для несовершеннолетних – 

0,46 чел. 

Численность лиц, находящихся в 

стационарных учреждениях со-

циального обслуживания насе-

ления, приходящихся на 1 ра-

ботника государственных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, в том числе в 

специализированных учрежде-

ниях для несовершеннолетних – 

0,46  чел. 

+ 

21. Соотношение численности ос-

новных работников государствен-

ных учреждений социального об-

служивания населения и численно-

сти прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомога-

тельного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работников, 

не оказывающих социальные услу-

ги) в комплексных центрах социаль-

ного обслуживания населения – 

200,2 % 

Соотношение численности ос-

новных работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения и 

численности прочего персонала 

(административно-

управленческого, вспомогатель-

ного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работни-

ков, не оказывающих социаль-

ные услуги) в комплексных цен-

трах социального обслуживания 

населения –  200,2 % 

+ 

22. Соотношение численности ос-

новных работников государствен-

ных учреждений социального об-

служивания населения и численно-

сти прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомога-

Соотношение численности ос-

новных работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения и 

численности прочего персонала 

(административно-

+ 
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стигнутых инди-
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ка эффектив-
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выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
тельного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работников, 

не оказывающих социальные услу-

ги)     в стационарных социальных 

учреждениях – 153,5 % 

управленческого, вспомогатель-

ного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работни-

ков, не оказывающих социаль-

ные услуги)     в стационарных 

социальных учреждениях –  

153,5 % 
23. Соотношение численности ос-

новных работников государствен-

ных учреждений социального об-

служивания населения и численно-

сти прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомога-

тельного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работников, 

не оказывающих социальные услу-

ги) в домах-интернатах малой вме-

стимости – 64,5 % 

Соотношение численности ос-

новных работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения и 

численности прочего персонала 

(административно-

управленческого, вспомогатель-

ного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работни-

ков, не оказывающих социаль-

ные услуги) в домах-интернатах 

малой вместимости –  64,5 % 

+ 

24. Соотношение численности ос-

новных работников государствен-

ных учреждений социального об-

служивания населения и численно-

сти прочего персонала (администра-

тивно-управленческого, вспомога-

тельного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работников, 

не оказывающих социальные услу-

ги)  в специализированных учре-

ждениях для несовершеннолетних – 

177 % 

Соотношение численности ос-

новных работников государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания населения и 

численности прочего персонала 

(административно-

управленческого, вспомогатель-

ного, младшего обслуживающе-

го персонала, а также работни-

ков, не оказывающих социаль-

ные услуги)  в специализирован-

ных учреждениях для несовер-

шеннолетних –  177 % 

+ 

25. Доля помещений учреждений 

социальной защиты населения, со-

ответствующих требованиям адми-

нистративных регламентов предо-

ставления государственных услуг – 

100 % 

Доля помещений учреждений 

социальной защиты населения, 

соответствующих требованиям 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг – 100 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 
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расходных обя-
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Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Цель государственной программы - повышение экономической и социальной эффективности государственного 

сектора социального обслуживания населения в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и 

качественными социальными услугами 

6 Реализация единой 

государственной со-

циальной политики на 

территории Брянской 

области 

26. Доля работников учреждений 

социальной защиты населения, 

прошедших переподготовку и по-

вышение квалификации – 0,9 % 

Доля работников учреждений 

социальной защиты населения, 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации – 0,91 

% 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,39%) 

 

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

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

граждан 

7 Реализация проекта 

«Старшее поколение» 

27. Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социальных 

выплат перед гражданами в рамках 

действующего законодательства — 

100% 

Исполнение публичных норма-

тивных обязательств и социаль-

ных выплат перед гражданами в 

рамках действующего законода-

тельства — 100 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

Подпрограмма «Повышение качества жизни, укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни граж-

дан старшего поколения в Брянской области» 

8 Осуществление мер по 

улучшению положе-

ния граждан пожилого 

возраста, повышению 

степени их социаль-

ной защищенности, 

активизации участия 

28. Уровень госпитализации на ге-

ронтологические койки лиц старше 

60 лет на 10 тыс. населения соответ-

ствующего возраста — 21,6 усл.ед. 

Уровень госпитализации на ге-

ронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. населе-

ния соответствующего возраста 

— 19 усл.ед. 

- 2 
(85,71%) 

3 
(91,83%) 

 

29. Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактически-

ми осмотрами, включая диспансери-

зацию — 14,5% 

Охват граждан старше трудоспо-

собного возраста профилактиче-

скими осмотрами, включая дис-

пансеризацию — 24,81% 

+ 
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  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

пожилых людей в 

жизни общества, со-

зданию условий для 

повышения качества 

жизни пожилых граж-

дан 

30. Доля лиц старше трудоспособ-

ного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические со-

стояния, находящихся под диспан-

серным наблюдением — 63,9% 

Доля лиц старше трудоспособно-

го возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением — 

78,59 % 

+ 

31. Численность граждан в возрасте 

50 лет и старше, а также предпенси-

онного возраста, прошедших про-

фессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образо-

вание — 958 чел. 

Численность граждан в возрасте 

50 лет и старше, а также пред-

пенсионного возраста, прошед-

ших профессиональное обучение 

и дополнительное профессио-

нальное образование — 958 чел. 

+ 

32. Доля граждан старшего поколе-

ния, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей чис-

ленности населения в данной воз-

растной группе, проживающего на 

территории Брянской области — 12 

% 

Доля граждан старшего поколе-

ния, занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей 

численности населения в данной 

возрастной группе, проживаю-

щего на территории Брянской 

области — 12,63 % 

+ 

33. Доля лиц старше трудоспособ-

ного возраста, признанных нужда-

ющимися в социальном обслужива-

нии, включенных в систему долго-

временного ухода — 8 % 

Доля лиц старше трудоспособно-

го возраста, признанных нужда-

ющимися в социальном обслу-

живании, включенных в систему 

долговременного ухода — 8 % 

+ 

34. Количество муниципальных 

образований Брянской области, в 

которых реализуется система долго-

временного ухода — 2 ед. 

Количество муниципальных об-

разований Брянской области, в 

которых реализуется система 

долговременного ухода — 2 ед. 

+ 

Цель государственной программы - обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на терри-

тории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Подпрограмма «Развитие системы органов ЗАГС Брянской области» 
9 Повышения качества 

и доступности предо-

35. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния –  42 

500 ед. 

Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния–        

42 294 ед. 

- 1 
(25%) 

1 
(100%) 
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  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ставления государ-

ственных услуг в сфе-

ре государственной 

регистрации актов 

гражданского состоя-

ния 
 

36. Количество совершенных юри-

дически значимых действий – 107 

000 ед. 

Количество совершенных юри-

дически значимых действий –  96 

402 ед. 

- 

37. Доля предписаний об устране-

нии нарушений законодательства 

Российской Федерации, внесенных 

территориальным органом Мини-

стерства юстиции Российской Фе-

дерации, в общем количестве про-

веденных проверок за отчетный 

период – 40% 

Доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства 

Российской Федерации, внесен-

ных территориальным органом 

Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, в общем коли-

честве проведенных проверок за 

отчетный период – 0 % 

- 

38. Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере госу-

дарственной регистрации актов 

гражданского состояния (процент 

числа опрошенных) – 90% 

Уровень удовлетворенности 

населения услугами в сфере гос-

ударственной регистрации актов 

гражданского состояния (процент 

числа опрошенных) – 0 % 

- 

39. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информа-

ция из которых ранее была переве-

дена полностью или частично в 

электронную форму – 866 379 ед. 

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в 

форму электронных документов, 

информация из которых ранее 

была переведена полностью или 

частично в электронную форму –   

702 931 ед. 

- 

40. Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния, со-

ставленных в форме электронного 

документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электрон-

ной подписью руководителя органа 

записи актов гражданского состоя-

ния или уполномоченного им ра-

ботника органа записи актов граж-

данского состояния – 42 500 ед. 

Количество зарегистрированных 

актов гражданского состояния, 

составленных в форме электрон-

ного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью руково-

дителя органа записи актов граж-

данского состояния или уполно-

моченного им работника органа 

записи актов гражданского со-

стояния – 42 294 ед. 

- 

41. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму 

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
электронных документов, информа-

ция из которых ранее не переводи-

лась в электронную форму –                

1 109 703 ед. 

форму электронных документов, 

информация из которых ранее не 

переводилась в электронную 

форму – 1 237 530 ед. 
42. Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в форму 

электронного документа, передан-

ных в Единый государственный 

реестр записей актов гражданского 

состояния – 4 997 547 ед. 

Количество записей актов граж-

данского состояния, конвертиро-

ванных (преобразованных) в 

форму электронного документа, 

переданных в Единый государ-

ственный реестр записей актов 

гражданского состояния – 5 069 

240 ед. 

+ 

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

знанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» 

10 Предоставление мо-

лодым семьям - 

участникам государ-

ственной подпро-

граммы социальных 

выплат на приобрете-

ние жилья эко-

номкласса или строи-

тельство индивиду-

ального жилого дома 

экономкласса с при-

влечением собствен-

ных средств молодых 

семей, а также допол-

нительных финансо-

43. Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения  – 121 ед. 

Количество молодых семей, по-

лучивших свидетельство о праве 

на получение социальной выпла-

ты на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения – 121 

ед. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,54%) 

 

44. Доля молодых семей, получив-

ших свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого 

помещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (по 

состоянию на 01.01.2017)  – 3 % 

Доля молодых семей, получив-

ших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения, в общем ко-

личестве молодых семей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных 

условий (по состоянию на 

01.01.2017)  – 3 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

вых средств кредит-

ных и других органи-

заций, предоставляю-

щих жилищные кре-

диты и займы, в том 

числе ипотечные, для 

приобретения жилья 

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

число оцениваемых задач – 5 

Индикаторов оцениваемых – 28. (Выполнено – 25) 

(управление физической культуры и спорта Брянской области) 
 

Итого:  
15 

(15-план) 

15=15 
плановая эф-

фективность 

Цель государственной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

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

достижений 
1 Реализация единой 

государственной по-

литики в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта на территории 

Брянской области 

1. Доля средств бюджета управле-

ния, выделяемых негосударствен-

ным организациям, в том числе со-

циально ориентированным неком-

мерческим организациям (далее - 

СОНКО), на предоставление услуг, 

в общем объеме средств бюджета, 

выделяемых на предоставление 

услуг в соответствующей сфере – 8 

% 

Доля средств бюджета управле-

ния, выделяемых негосудар-

ственным организациям, в том 

числе социально ориентирован-

ным некоммерческим организа-

циям (далее - СОНКО), на 

предоставление услуг, в общем 

объеме средств бюджета, выде-

ляемых на предоставление услуг 

в соответствующей сфере – 9,4 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,53%) 

 

2. Занятое место в Первенстве Рос-

сии по футболу среди команд про-

фессиональных клубов (ПФЛ), 2 

Занятое место в Первенстве Рос-

сии по футболу среди команд 

профессиональных клубов 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
дивизион, место – не ниже 10-го 

места 
(ПФЛ), 2 дивизион – 1 место 

3. Доля спортсменов Брянской обла-

сти, занявших призовые места на 

всероссийских и международных 

соревнованиях, от общего количе-

ства спортсменов, принявших уча-

стие - 55% 

Доля спортсменов Брянской об-

ласти, занявших призовые места 

на всероссийских и международ-

ных соревнованиях, от общего 

количества спортсменов, при-

нявших участие – 56,9 % 

+ 

2 Популяризация массо-

вого и профессио-

нального спорта 

4. Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

общей численности данной катего-

рии населения –  20,6 % 

Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории населения – 

20,6% 

+ 2 
(85,7%) 

3 
(99,8%) 

 

5. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культу-

рой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет  –  

32,1  % 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения в воз-

расте 3-79 лет – 35,7 % 

+ 

6.Численность спортсменов Брян-

ской области, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации –   

92 чел. 

Численность спортсменов Брян-

ской области, включенных в 

список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации – 135 чел. 

+ 

7. Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности насе-

ления, принявшего участие в вы-

полнении нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) –  55 % 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численно-

сти населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) – 

52,15 % 

- 

8. Доля учащихся и студентов, си-

стематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в об-

щей численности учащихся и сту-

Доля учащихся и студентов, си-

стематически занимающихся 

физической культурой и спор-

том, в общей численности уча-

+ 
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Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 
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новленных и до-

стигнутых инди-
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ка эффектив-
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расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
дентов – 75,3 % щихся и студентов – 76,75 % 

9. Количество квалифицированных 

специалистов физкультурно-

спортивных организаций, работаю-

щих по специальности – 2168 чел. 

Количество квалифицированных 

специалистов физкультурно-

спортивных организаций, рабо-

тающих по специальности – 2626   

чел. 

+ 

10. Доля населения, занятого в эко-

номике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения, занятого в эко-

номике – 20,5 % 

Доля населения, занятого в эко-

номике, занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в 

общей численности населения, 

занятого в экономике – 21,49 % 

+ 

3 Развитие инфраструк-

туры сферы физиче-

ской культуры и спор-

та 

11. Количество спортивных соору-

жений на 100 тыс. человек населе-

ния –  221,8 ед. 

Количество спортивных соору-

жений на 100 тыс. человек насе-

ления – 233,9  ед. 

+ 1 
(75%) 

2 
(82,04%) 

 

12. Эффективность использования 

существующих объектов спорта – 65 

% 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

– 70,75 % 

+ 

13.Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, вве-

денных в эксплуатацию в рамках 

программы по направлению, каса-

ющемуся совершенствования усло-

вий для развития массового спорта –  

120 чел. 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в 

рамках программы по направле-

нию, касающемуся совершен-

ствования условий для развития 

массового спорта – 434 чел. 

+ 

14. Уровень технической готовности 

спортивного объекта, достигнутый в 

результате использования субсидии 

из федерального бюджета –  65 % 

Уровень технической готовности 

спортивного объекта, достигну-

тый в результате использования 

субсидии из федерального бюд-

жета – 57,76 % 

- 

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

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

тивной подготовки наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов всероссийского и 

международного уровня, создание комфортных условий для развития спорта высших достижений, подготовки спортив-

ного резерва брянских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных всероссийских со-
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п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 
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ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ревнованиях 

4 Оказание адресной 

финансовой поддерж-

ки учреждениям, осу-

ществляющим подго-

товку спортивного ре-

зерва для спортивных 

сборных команд Брян-

ской области и Рос-

сийской Федерации, с 

целью создания усло-

вий для качественной 

спортивной подготов-

ки 

15. Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте от 6 до 15 лет – 17,2% 

Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте от 6 до 15 лет 

–   17,2 % 

+ 2 
(88,9%) 

2 
(100%) 

 

16. Доля спортивных сборных ко-

манд, наделенных статусом "спор-

тивная сборная команда Брянской 

области", занявших с 1 по 6 места во 

всероссийских и международных 

соревнованиях –  40 % 

Доля спортивных сборных ко-

манд, наделенных статусом 

"спортивная сборная команда 

Брянской области", занявших с 1 

по 6 места во всероссийских и 

международных соревнованиях –  

40 % 

+ 

17. Количество юношеских команд, 

принявших участие в первенстве, 

Кубке России по футболу, зона 

МОА "Черноземье", единиц – не 

менее 4 

Количество юношеских команд, 

принявших участие в первен-

стве, Кубке России по футболу, 

зона МОА "Черноземье", единиц 

– 0 

- 

18. Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занимаю-

щихся в системе специализирован-

ных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и учи-

лищ олимпийского резерва – 62 % 

Доля спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, занима-

ющихся в системе специализи-

рованных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского 

резерва – 62 % 

+ 

19. Количество спортивных регио-

нальных центров, введенных в экс-

плуатацию в рамках программы – 1 

ед. 

Количество спортивных регио-

нальных центров, введенных в 

эксплуатацию в рамках про-

граммы – 1 ед. 

+ 

20. Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спор-

та, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготов-

ке в соответствии с федеральны-

ми стандартами спортивной под-

готовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными воз-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
инвалидов – 100 % можностями здоровья и инвали-

дов – 100 % 
21. Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства в организациях, осу-

ществляющих спортивную подго-

товку – 25% 

Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляю-

щих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающих-

ся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в орга-

низациях, осуществляющих 

спортивную подготовку – 25,2 % 

+ 

22. Доля брянских спортсменов, 

занявших призовые места во всерос-

сийских и международных соревно-

ваниях, от общего количества 

спортсменов, принимающих участие 

во всероссийских и международных 

соревнованиях в организациях, осу-

ществляющих спортивную подго-

товку –  55 % 

Доля брянских спортсменов, 

занявших призовые места во 

всероссийских и международных 

соревнованиях, от общего коли-

чества спортсменов, принимаю-

щих участие во всероссийских и 

международных соревнованиях в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку –  55 % 

+ 

23. Доля спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания от 

первого спортивного разряда до 

заслуженного мастера спорта России 

в общем количестве спортсменов-

разрядников специализированных 

детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и учи-

лищ олимпийского резерва – 21 % 

Доля спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания от 

первого спортивного разряда до 

заслуженного мастера спорта 

России в общем количестве 

спортсменов-разрядников специ-

ализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва –  21 % 

+ 

5 Реализация регио-

нального проекта 

Брянской области 

«Спорт - норма жиз-

ни» 

24. Доля детей и молодежи, систе-

матически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи – 70 

% 

Доля детей и молодежи, систе-

матически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в 

общей численности детей и мо-

лодежи – 75,58 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(97,7%) 

 

25. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спор-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
общей численности граждан средне-

го возраста – 19 % 

том, в общей численности граж-

дан среднего возраста – 20,51 % 

26. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в 

общей численности граждан стар-

шего возраста – 12 % 

Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста – 12,6 % 

+ 

27. Доля занимающихся по про-

граммам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной при-

надлежности физической культуры 

и спорта в общем количестве зани-

мающихся в организациях ведом-

ственной принадлежности физиче-

ской культуры и спорта – 100% 

Доля занимающихся по про-

граммам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта в общем ко-

личестве занимающихся в орга-

низациях ведомственной при-

надлежности физической куль-

туры и спорта – 100 % 

+ 

28. Уровень обеспеченности граж-

дан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта – 

58,9 % 

Уровень обеспеченности граж-

дан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной про-

пускной способности объектов 

спорта – 63,4 % 

+ 

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

число оцениваемых задач – 2 

Индикаторов оцениваемых – 5. (Выполнено - 5) 

(управление мировой юстиции Брянской области) 
 

Итого:  
7 

(6-план) 

7>6 
эффективность 

выше плановой 

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

независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации 

1 Организационное и 1. Доля работников мировой юсти- Доля работников мировой юсти- + 3 4  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

материально-

техническое обеспе-

чение деятельности 

мировых судей Брян-

ской области, их ап-

парата 

ции, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение ква-

лификации – 100% 

ции, прошедших профессио-

нальную переподготовку и по-

вышение квалификации – 100 % 

(100%) (97,74%) 

 

 

 

 

 

 

2. Средняя площадь, занимаемая 

одним мировым судебным участком 

– 126,2 кв.м 

Средняя площадь, занимаемая 

одним мировым судебным 

участком – 126,2  кв.м 

+ 

3. Уровень обеспеченности зданий и 

помещений, занимаемых мировыми 

судебными участками, необходи-

мыми средствами и системами без-

опасности - 62,5 % 

Уровень обеспеченности зданий 

и помещений, занимаемых ми-

ровыми судебными участками, 

необходимыми средствами и 

системами безопасности – 62,5 

% 

+ 

4. Уровень информатизации миро-

вых судебных участков –  100% 
Уровень информатизации миро-

вых судебных участков – 100 % 
+ 

2 Развитие инфраструк-

туры мировой юсти-

ции Брянской области 

5. Реализация запланированных 

мероприятий по развитию инфра-

структуры мировой юстиции Брян-

ской области – 100% 

Реализация запланированных 

мероприятий по развитию ин-

фраструктуры мировой юстиции 

Брянской области – 100  % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

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

трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», 

число оцениваемых задач - 9 

Индикаторов оцениваемых – 55. (Выполнено – 51) 

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

ИТОГО:  
27 

(27-план) 

27=27 
плановая эф-

фективность 

Цель государственной программы – содействие в трудоустройстве и обеспечение социальной поддержки 

безработных граждан 

1 Обеспечение социаль-

ной поддержки безра-

ботных граждан 

1. Уровень регистрируемой безрабо-

тицы в среднем за год –  2,6 % 
Уровень регистрируемой безра-

ботицы в среднем за год – 2,3 % 
+ 3 

(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Уровень безработицы (по методо-

логии МОТ) – 4,7% 
Уровень безработицы (по мето-

дологии МОТ) – 4,7 % 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
3. Численность безработных, зареги-

стрированных в государственных 

учреждениях службы занятости 

населения (на конец года)– 18,0 тыс. 

человек 

Численность безработных, заре-

гистрированных в государствен-

ных учреждениях службы заня-

тости населения (на конец года) 

–  12,8 тыс. человек 

+ 

4. Численность безработных (по 

методологии МОТ)– 28,0 тыс. чело-

век 

Численность безработных (по 

методологии МОТ)– 28,0 тыс. 

человек 

+ 

2 Содействие в трудо-

устройстве безработ-

ных граждан 

5. Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности граж-

дан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы 

службы занятости– 30 % 

Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей 

работы в органы службы занято-

сти – 30,1 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,57%) 

 

6. Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов – 10 

единиц 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов – 11  

единиц 

+ 

7. Численность инвалидов, трудо-

устроенных на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места – 10 

человек 

Численность инвалидов, трудо-

устроенных на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места – 11  

человек 

+ 

8. Численность инвалидов, трудо-

устроенных с привлечением настав-

ников – 13 человек 

Численность инвалидов, трудо-

устроенных с привлечением 

наставников – 13 человек 

+ 

9. Удельный вес численности высо-

коквалифицированных работников в 

общей численности квалифициро-

ванных работников в регионе– 33,4 

% 

Удельный вес численности вы-

сококвалифицированных работ-

ников в общей численности ква-

лифицированных работников в 

регионе – 33,4 % 

+ 

3 Реализация дополни-

тельных мероприятий, 

направленных на сни-

жение напряженности 

на рынке труда 

10. Численность трудоустроенных 

на общественные работы граждан, 

ищущих работу и обратившихся в 

органы службы занятости — 353 

чел. 

Численность трудоустроенных 

на общественные работы граж-

дан, ищущих работу и обратив-

шихся в органы службы занято-

сти — 497 чел. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,14%) 

 

11. Численность трудоустроенных 

на общественные работы безработ-

ных граждан — 217 чел. 

Численность трудоустроенных 

на общественные работы безра-

ботных граждан — 245 чел. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
12. Численность трудоустроенных 

на временные работы граждан из 

числа работников организаций, 

находящихся под риском увольне-

ния — 169 чел. 

Численность трудоустроенных 

на временные работы граждан из 

числа работников организаций, 

находящихся под риском уволь-

нения — 712 чел. 

+ 

13. Коэффициент напряженности на 

рынке труда (численность незанятых 

граждан, зарегистрированных в гос-

ударственных учреждениях службы 

занятости населения, в расчете на 

одну заявленную вакансию) (на ко-

нец года) — 2,5 человек 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда (численность неза-

нятых граждан, зарегистриро-

ванных в государственных 

учреждениях службы занятости 

населения, в расчете на одну 

заявленную вакансию) (на конец 

года) — 1,5 человек 

+ 

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

отношений и охраны труда 
4 Регулирование соци-

ально-трудовых от-

ношений, совершен-

ствование системы 

оплаты труда работ-

ников учреждений, 

ориентированной на 

достижение показате-

лей качества и коли-

чества оказываемых 

услуг 

14. Численность населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности 

населения– 14,5 % 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже прожиточ-

ного минимума к общей числен-

ности населения – 14,5 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,58%) 

 

15. Реальная заработная плата ра-

ботников организаций – 101,6 % 
Реальная заработная плата ра-

ботников организаций – 101,6 % 
+ 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Брянской области» 

 

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

травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянской области 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

5 Реализация превен-

тивных мер, направ-

ленных на улучшение 

условий труда работ-

ников, снижение 

уровня производ-

ственного травматиз-

ма и профессиональ-

ной заболеваемости, 

включая совершен-

ствование лечебно-

профилактического 

обслуживания и обес-

печение современны-

ми высокотехноло-

гичными средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

работающего населе-

ния 

16. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исхо-

дом –  17 чел. 

Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным 

исходом  – 8 чел. 

+ 3 
(100 %) 

4 
(98,12 %) 

 

17. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и более 

–  364 чел. 

Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве с утратой тру-

доспособности на 1 рабочий день 

и более – 134 чел. 

+ 

18. Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производ-

стве в расчете на 1 пострадавшего – 

68 дней 

Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на произ-

водстве в расчете на 1 постра-

давшего – 65,02 дней 

+ 

19. Численность лиц с установлен-

ным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по 

результатам проведения обязатель-

ных периодических медицинских 

осмотров –  22 чел. 

Численность лиц с установлен-

ным предварительным диагно-

зом профессионального заболе-

вания по результатам проведения 

обязательных периодических 

медицинских осмотров –  18 чел. 

+ 

20. Количество рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда – 1500 ед. 

Количество рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда – 10 035  

ед. 

+ 

21. Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем ко-

личестве рабочих мест– 3,5 % 

Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест – 23,12 

% 

+ 

22. Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оценки 

условий труда– 300 ед. 

Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия тру-

да по результатам специальной 

оценки условий труда – 303 ед. 

+ 

23. Численность работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда – 35 430 чел. 

Численность работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда –35 430 чел. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
24. Удельный вес работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численно-

сти работников – 34,6% 

Удельный вес работников, заня-

тых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей чис-

ленности работников – 34,6 % 

+ 

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

Цель государственной программы – создание условий и содействие добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Брянскую область с целью ее дальнейшего социально-экономического 

и демографического развития 
6 Создание социально-

экономических и ин-

формационных усло-

вий для адаптации и 

интеграции участни-

ков Государственной 

программы и членов 

их семей в принима-

ющее сообщество, 

оказание мер социаль-

ной поддержки с це-

лью содействия их 

добровольному пере-

селению и закрепле-

нию на территории 

Брянской области; 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров; Развитие аг-

25. Количество проведенных пре-

зентаций – 1 шт. 
Количество проведенных пре-

зентаций – 1 шт. 
+ 1 

(63,63%) 
1 

(100%) 

 

26. Доля участников Государствен-

ной программы и членов их семей, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на социальную, 

культурную адаптацию и интегра-

цию в принимающее сообщество в 

течение всего срока реализации 

программы, от общего числа обра-

тившихся участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей – 70% 

Доля участников Государствен-

ной программы и членов их се-

мей, охваченных мероприятия-

ми, направленными на социаль-

ную, культурную адаптацию и 

интеграцию в принимающее 

сообщество в течение всего сро-

ка реализации программы, от 

общего числа обратившихся 

участников Государственной 

программы и членов их семей – 

70 % 

+ 

27. Доля занятых участников Госу-

дарственной программы, осуществ-

ляющих предпринимательскую дея-

тельность от общего числа участни-

ков Государственной программы – 

20% 

Доля занятых участников Госу-

дарственной программы, осу-

ществляющих предприниматель-

скую деятельность от общего 

числа участников Государствен-

ной программы – 20 % 

+ 

28. Доля рассмотренных уполномо-

ченным органом заявлений об уча-

стии в Государственной программе 

от общего числа поступивших заяв-

лений – 100% 

Доля рассмотренных уполномо-

ченным органом заявлений об 

участии в Государственной про-

грамме от общего числа посту-

пивших заявлений – 100 % 

+ 
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Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 
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выполнения 

расходных обя-
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Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ропромышленного 

производства; Увели-

чение численности 

молодежи, в том числе 

получающей образо-

вание в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования 

29. Численность участников Госу-

дарственной программы, прибыв-

ших в Брянскую область и постав-

ленных на учет в УМВД России по 

Брянской области – 450 чел. 

Численность участников Госу-

дарственной программы, при-

бывших в Брянскую область и 

поставленных на учет в УМВД 

России по Брянской области –  

253 чел. 

- 

30. Доля участников Государствен-

ной программы и членов их семей, 

имеющих среднее профессиональ-

ное или высшее образование, в об-

щем количестве прибывших в Брян-

скую область участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей – 60% 

Доля участников Государствен-

ной программы и членов их се-

мей, имеющих среднее профес-

сиональное или высшее образо-

вание, в общем количестве при-

бывших в Брянскую область 

участников Государственной 

программы и членов их семей –  

60 % 

+ 

31. Доля занятых участников Госу-

дарственной программы в сфере 

сельского хозяйства от общего чис-

ла участников Государственной 

программы трудоспособного возрас-

та – 10 % 

Доля занятых участников Госу-

дарственной программы в сфере 

сельского хозяйства от общего 

числа участников Государствен-

ной программы трудоспособного 

возраста – 10 % 

+ 

32. Численность участников Госу-

дарственной программы и членов их 

семей, прибывших в Брянскую об-

ласть и поставленных на учет в 

УМВД России по Брянской области 

– 720 чел., в том числе: 

Численность участников Госу-

дарственной программы и чле-

нов их семей, прибывших в 

Брянскую область и поставлен-

ных на учет в УМВД России по 

Брянской области – 391 чел., в 

том числе: 

- 

участников Государственной про-

граммы – 450 чел. 

участников Государственной 

программы – 253 чел. 
 

членов семей участников Государ-

ственной программы – 270 чел. 

членов семей участников Госу-

дарственной программы – 138 

чел. 
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п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 
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ка эффектив-
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выполнения 

расходных обя-
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Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
33. Доля участников Государствен-

ной программы и членов их семей, 

получающих среднее профессио-

нальное, высшее образование в об-

разовательных организациях Брян-

ской области от общего числа 

участников Государственной про-

граммы и членов их семей в воз-

растной категории до 25 лет – 10 % 

Доля участников Государствен-

ной программы и членов их се-

мей, получающих среднее про-

фессиональное, высшее образо-

вание в образовательных органи-

зациях Брянской области от об-

щего числа участников Государ-

ственной программы и членов их 

семей в возрастной категории до 

25 лет – 19,3 % 

+ 

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующем трудоустройстве» 

Цель государственной программы — повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе из 

числа выпускников организаций системы профессионального образования; увеличение численности инвалидов 

молодого возраста, прошедших обучение по образовательным программам   среднего профессионального и высшего 

образования 
7 Оказание содействия 

занятости, повышение 

конкурентоспособно-

сти на рынке труда и 

обеспечение сопро-

вождения инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими про-

фессионального обра-

зования и последую-

щем трудоустройстве 

34. Доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей числен-

ности инвалидов трудоспособного 

возраста – 25  % 

Доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей чис-

ленности инвалидов трудоспо-

собного возраста – 25,6 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

35. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам высшего образования – 

25 % 

Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу 

в течение 3 месяцев после полу-

чения образования по образова-

тельным программам высшего 

образования – 50 % 

+ 

36. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования – 25 % 

Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу 

в течение 3 месяцев после полу-

чения образования по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образования 

–  25 % 

+ 

37. Доля занятых инвалидов моло- Доля занятых инвалидов молодо- + 
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лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
дого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам высшего образования– 

50 % 

го возраста, нашедших работу в 

течение 6месяцев после получе-

ния образования по образова-

тельным программам высшего 

образования– 69 % 
38. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования– 35 % 

Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу 

в течение 6 месяцев после полу-

чения образования по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния– 49 % 

+ 

39. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более после 

получения образования по образова-

тельным программам высшего обра-

зования– 60 % 

Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу 

по прошествии 6 месяцев и более 

после получения образования по 

образовательным программам 

высшего образования –  75 % 

+ 

40. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и более после 

получения образования по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования – 40 % 

Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших работу 

по прошествии 6 месяцев и более 

после получения образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования– 49 % 

+ 

41. Численность инвалидов молодо-

го возраста, получивших единовре-

менную финансовую помощь при их 

государственной регистрации в ка-

честве юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также единовременную фи-

нансовую помощь на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации для 

организации собственного дела – 3 

чел. 

Численность инвалидов молодо-

го возраста, получивших едино-

временную финансовую помощь 

при их государственной реги-

страции в качестве юридическо-

го лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременную финансовую 

помощь на подготовку докумен-

тов для соответствующей госу-

дарственной регистрации для 

организации собственного дела – 

+ 
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  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
3 чел. 

42. Численность инвалидов молодо-

го возраста, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное 

профессиональное образование – 33 

чел. 

Численность инвалидов молодо-

го возраста, прошедших профес-

сиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование– 33 чел. 

+ 

43. Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов молодо-

го возраста – 7 ед. 

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов мо-

лодого возраста – 7 ед. 

+ 

44. Численность инвалидов молодо-

го возраста, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабо-

чие места – 7 чел. 

Численность инвалидов молодо-

го возраста, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) 

рабочие места – 7 чел. 

+ 

45. Численность инвалидов молодо-

го возраста, трудоустроенных с при-

влечением наставников – 3 чел. 

Численность инвалидов молодо-

го возраста, трудоустроенных с 

привлечением наставников –  3 
 чел. 

+ 

46. Доля инвалидов молодого воз-

раста, принятых на обучение по 

программам среднего профессио-

нального образования, в общей чис-

ленности инвалидов соответствую-

щего возраста – 12 % 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, принятых на обучение по 

программам среднего професси-

онального образования, в общей 

численности инвалидов соответ-

ствующего возраста – 12 % 

+ 

47. Доля инвалидов молодого воз-

раста, принятых на обучение по 

программам высшего образования, в 

общей численности инвалидов соот-

ветствующего возраста – 1 % 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, принятых на обучение по 

программам высшего образова-

ния, в общей численности инва-

лидов соответствующего возрас-

та – 1 % 

+ 

48. Доля инвалидов молодого воз-

раста, обучающихся по программам 

среднего профессионального обра-

зования, в общей численности инва-

лидов соответствующего возраста – 

16 % 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, обучающихся по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, в общей 

численности инвалидов соответ-

ствующего возраста –  16 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
49. Доля инвалидов молодого воз-

раста, обучающихся по программам 

высшего образования, в общей чис-

ленности инвалидов соответствую-

щего возраста – 2,2% 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, обучающихся по про-

граммам высшего образования, в 

общей численности инвалидов 

соответствующего возраста – 2,2 

% 

+ 

50. Доля инвалидов молодого воз-

раста, успешно завершивших обуче-

ние по программам среднего про-

фессионального образования, от 

числа принятых на обучение в соот-

ветствующем году – 83% 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, успешно завершивших 

обучение по программам средне-

го профессионального образова-

ния, от числа принятых на обу-

чение в соответствующем году – 

83 % 

+ 

51. Доля инвалидов молодого воз-

раста, успешно завершивших обуче-

ние по программам высшего образо-

вания, от числа принятых на обуче-

ние в соответствующем году – 74% 

Доля инвалидов молодого воз-

раста, успешно завершивших 

обучение по программам высше-

го образования, от числа приня-

тых на обучение в соответству-

ющем году – 74 % 

+ 

Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста» 

Цель государственной программы – содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда 
8 Реализация регио-

нального проекта 

«Старшее поколение», 

оказание содействия 

занятости, повышение 

конкурентоспособно-

52. Численность прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное 

профессиональное образование при со-

действии органов службы занятости лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста (с нарас-

тающим итогом) – 785 человек 

Численность прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное профес-

сиональное образование при 

содействии органов службы 

занятости лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

(с нарастающим итогом)  – 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

сти и профессиональ-

ной мобильности на 

рынке труда лиц в 

возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц 

предпенсионного воз-

раста путем организа-

ции профессионально-

го обучения и допол-

нительного професси-

онального образова-

ния 

965 человек 

53. Доля занятых в численности лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или полу-

чивших дополнительное профессиональ-

ное образование  – 85% 

Доля занятых в численности 

лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста, про-

шедших профессиональное 

обучение или получивших 

дополнительное профессио-

нальное образование  – 90,1 

% 

+ 

Цель государственной программы – повышение конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной 

мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 

обеспечивающее возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями 

9 Реализация регио-

нального проекта 

«Содействие занято-

сти женщин - созда-

ние условий дошколь-

ного образования для 

детей в возрасте до 

трех лет», оказание 

содействия занятости 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте 

54. Численность прошедших переобуче-

ние и повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых от-

ношениях и обратившихся в органы 

службы занятости — 289 чел. 

Численность прошедших 

переобучение и повышение 

квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых от-

ношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

— 115 чел. 

- 1 
(0%) 

1 
(100%) 

 

55. Доля приступивших к трудовой дея-

тельности в общей численности про-

шедших переобучение и повышение ква-

лификации женщин, находящихся в от-

Доля приступивших к тру-

довой деятельности в общей 

численности прошедших 

переобучение и повышение 

- 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

до трех лет, а также 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста, не состоя-

щих в трудовых от-

ношениях и обратив-

шихся в органы служ-

бы занятости, путем 

организации переобу-

чения и повышения 

квалификации 

пуске по уходу за ребенком, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста — 70 % 

квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста — 

54,8 % 

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

число оцениваемых задач - 3 

Индикаторов оцениваемых – 12. (Выполнено – 10) 

(управление лесами Брянской области) 
 

Итого:  
7 

(9-план) 

9>7>6,75 

(0,75*9) 
эффективность 

ниже плановой 

Цель государственной программы – повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных 

свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов 

1 Обеспечение эффек-

тивного управления 

лесами и устойчивого 

развития лесного сек-

тора экономики 

1. Лесистость территории Брянской об-

ласти – 32,9% 
Лесистость территории 

Брянской области – 32,9 % 
+ 1 

(83%) 

2 
(99,84%) 

 

2. Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда – 432,8 % 

Объем платежей в бюджет-

ную систему Российской 

Федерации от использова-

ния лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 расчете на 1 га земель лес-

ного фонда  – 439,3 % 

3. Доля площади лесов, на которых про-

ведена таксация лесов и в отношении 

которых осуществлено проектирование 

мероприятий по охране, защите и вос-

производству в течение последних 10 

лет, в площади лесов с интенсивным 

использованием лесов и ведением лесно-

го хозяйства (процентов) – 92,0% 

Доля площади лесов, на 

которых проведена таксация 

лесов и в отношении кото-

рых осуществлено проекти-

рование мероприятий по 

охране, защите и воспроиз-

водству в течение послед-

них 10 лет, в площади лесов 

с интенсивным использова-

нием лесов и ведением лес-

ного хозяйства (процентов) 

–  81,5 % 

- 

4. Средняя численность должностных 

лиц, осуществляющих федеральный гос-

ударственный лесной надзор (лесную 

охрану) на 50 тыс. га земель лесного 

фонда - 9,22 чел. 

Средняя численность долж-

ностных лиц, осуществля-

ющих федеральный госу-

дарственный лесной надзор 

(лесную охрану) на 

50 тыс. га земель лесного 

фонда –  9,22 чел. 

+ 

5. Доля выписок, предоставленных граж-

данам и юридическим лицам, обратив-

шимся в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в обла-

сти лесных отношений за получением 

государственной услуги по предоставле-

нию выписки из государственного лесно-

го реестра, в общем количестве принятых 

заявок на предоставление данной услуги 

– 90,3 % 

Доля выписок, предостав-

ленных гражданам и юри-

дическим лицам, обратив-

шимся в орган государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации в 

области лесных отношений 

за получением государ-

ственной услуги по предо-

ставлению выписки из госу-

дарственного лесного ре-

естра, в общем количестве 

принятых заявок на предо-

ставление данной услуги – 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
100 % 

6. Динамика предотвращения возникно-

вения нарушений лесного законодатель-

ства, причиняющих вред лесам, относи-

тельно уровня нарушений предыдущего 

года – 6,9 % 

Динамика предотвращения 

возникновения нарушений 

лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, 

относительно уровня нару-

шений предыдущего года – 

12,7 % 

+ 

2 Обеспечение эффек-

тивной охраны, защи-

ты, воспроизводства, а 

также рационального, 

многоцелевого и неис-

тощительного исполь-

зования лесов при со-

хранении их экологи-

ческих функций и 

биологического раз-

нообразия 

7. Доля лесных пожаров, ликвидирован-

ных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве лес-

ных пожаров – 87,3 % 

Доля лесных пожаров, лик-

видированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения, в общем ко-

личестве лесных пожаров – 

98,8% 

+ 1 
(80%) 

2 
(99,77%) 

 

8. Доля площади земель лесного фонда, 

переданных в пользование, в общей 

площади земель лесного фонда – 68,3  % 

Доля площади земель лес-

ного фонда, переданных в 

пользование, в общей пло-

щади земель лесного фонда 

– 70,7% 

+ 

9. Отношение фактического объема заго-

товки древесины к установленному до-

пустимому объему изъятия древесины – 

52,2 % 

Отношение фактического 

объема заготовки древесины 

к установленному допусти-

мому объему изъятия древе-

сины – 54,8 % 

+ 

10. Доля площади погибших и повре-

жденных лесных насаждений с учетом 

проведенных мероприятий по защите 

леса в общей площади земель лесного 

фонда, занятых лесными насаждениями – 

0,9 % 

Доля площади погибших и 

поврежденных лесных 

насаждений с учетом прове-

денных мероприятий по 

защите леса в общей пло-

щади земель лесного фонда, 

занятых лесными насажде-

ниями – 1,13 % 

- 

11. Доля семян с улучшенными наслед-

ственными свойствами в общем объеме 

заготовленных семян – 1,6 % 

Доля семян с улучшенными 

наследственными свойства-

ми в общем объеме заготов-

ленных семян – 2,9 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

3 Реализация регио-

нального проекта 

«Сохранение лесов» 

12. Отношение площади лесовосстанов-

ления и лесоразведения к площади вы-

рубленных и погибших лесных насажде-

ний – 66,8 % 

Отношение площади лесо-

восстановления и лесораз-

ведения к площади выруб-

ленных и погибших лесных 

насаждений – 68,9 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

                             17. Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской обла-

сти», число оцениваемых задач - 6 

Индикаторов оцениваемых – 20. (Выполнено – 16) 

 (департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области) 
 

Итого:  
18 

(18-план) 

18=18 

плановая 

эффектив-

ность 

Цель государственной программы - обеспечение устойчивого экономического роста региона как основы 

повышения уровня и качества жизни населения 
1 Содействие разработ-

ке, освоению и произ-

водству продукции, 

обновлению произ-

водственных мощно-

стей, увеличению ро-

ста объемов реализа-

ции произведенной 

продукции, созданию 

новых рабочих мест 

на предприятиях ре-

гиона 

1. Общее количество реализованных 

промышленных инвестиционных проек-

тов по созданию новой конкурентоспо-

собной продукции – 6 ед. 

Общее количество реализо-

ванных промышленных 

инвестиционных проектов 

по созданию новой конку-

рентоспособной продукции 

– 6 ед. 

+ 1 
(60%) 

2 
(99,54%) 

 

2. Общее количество промышленных 

предприятий, реализующих проекты по 

модернизации и техническому перево-

оружению производства – 7  ед. 

Общее количество про-

мышленных предприятий, 

реализующих проекты по 

модернизации и техниче-

скому перевооружению 

производства – 7 ед. 

+ 

3. Динамика роста объемов отгруженной 

продукции собственного производства по 

обрабатывающим производствам в дей-

ствующих ценах – 100,7 % 

Динамика роста объемов 

отгруженной продукции 

собственного производства 

по обрабатывающим произ-

водствам в действующих 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
ценах –  102,1 % 

4. Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам – 

255 455 800 000,00 руб. 

Объем отгруженных това-

ров собственного производ-

ства, выполненных работ и 

услуг собственными силами 

по обрабатывающим произ-

водствам – 250 763 300 

000,00 

 руб. 

- 

5. Индекс промышленного производства 

по обрабатывающим производствам за 

исследуемый период, %  к предыдущему 

периоду – 100,4 % 

Индекс промышленного 

производства по обрабаты-

вающим производствам за 

исследуемый период, %  к 

предыдущему периоду – 

100,2 % 

- 

Цель государственной программы – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества, 

охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним 
2 Осуществление госу-

дарственного надзора за 

техническим состояни-

ем тракторов, самоход-

ных дорожно-

строительных и иных 

машин и прицепов к 

ним в процессе эксплу-

атации, соблюдением 

правил эксплуатации 

машин и оборудования 

в агропромышленном 

комплексе 

6. Доля поднадзорной техники, 

представленной на техосмотр, от 

общего количества поднадзорной 

техники, состоящей на учете – 60 % 

Доля поднадзорной техники, 

представленной на техосмотр, 

от общего количества 

поднадзорной техники, 

состоящей на учете – 60 % 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,75%) 

 

7. Доля поднадзорной техники, 

проверенной в процессе 

эксплуатации – 23% 

Доля поднадзорной техники, 

проверенной в процессе 

эксплуатации – 23 % 

+ 

8. Доля поднадзорных машин, у 

которых в результате проверок 

выявлены неисправности, 

нарушающие требования дорожного 

движения, техники безопасности и 

охраны окружающей среды – 3 % 

Доля поднадзорных машин, у 

которых в результате проверок 

выявлены неисправности, 

нарушающие требования 

дорожного движения, техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды – 5 % 

+ 

9. Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об устранении 

нарушений от общего количества 

Доля исполненных в отчетном 

периоде предписаний об 

устранении нарушений от 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
предписаний, которые должны быть 

исполнены в отчетном периоде – 100 

% 

общего количества 

предписаний, которые должны 

быть исполнены в отчетном 

периоде – 100 % 

Цель государственной программы - обеспечение устойчивой работы и развития транспортного комплекса 
3 Совершенствование си-

стемы управления пас-

сажирскими перевозка-

ми 

 

10. Доля отмененных рейсов от общего 

числа запланированных –  3 % 

Доля отмененных рейсов от 

общего числа запланиро-

ванных – 4,8 % 

- 1 
(50%) 

2 
(88,11%) 

 

11. Обеспечение стабильности перевозок 

пассажиров железнодорожным транспор-

том – 8 650 689 вагоно-км 

Обеспечение стабильности 

перевозок пассажиров же-

лезнодорожным транспор-

том – 8 549 918 вагоно-км 

- 

12. Увеличение количества транспорт-

ных средств, осуществляющих пасса-

жирские перевозки в пригородном сооб-

щении, оснащенных бортовой навигаци-

онной системой «ГЛОНАСС» – 700 еди-

ниц 

Увеличение количества 

транспортных средств, осу-

ществляющих пассажирские 

перевозки в пригородном 

сообщении, оснащенных 

бортовой навигационной 

системой «ГЛОНАСС» – 

704  единиц 

+ 

13. Доля автотранспортных предприятий, 

использующих результаты космической 

деятельности (технологии спутниковых 

навигационных систем) – 100 % 

Доля автотранспортных 

предприятий, использую-

щих результаты космиче-

ской деятельности (техно-

логии спутниковых навига-

ционных систем) – 100  % 

+ 

Подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области» 

Цель государственной программы – обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого 

развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования 

инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения 

инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой 

4 Создание условий для 

повышения общей 

14. Количество созданных новых рабо-

чих мест на промышленных предприяти-

ях – 124 единиц 

Количество созданных но-

вых рабочих мест на про-

мышленных предприятиях – 

+ 3 
(100%) 

3 
(внебюджетные 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

конкурентоспособно-

сти и обеспечение 

устойчивого развития 

регионального про-

мышленного комплек-

са на основе повыше-

ния эффективности 

использования инно-

вационного и произ-

водственного потен-

циала новых и высо-

кооплачиваемых ра-

бочих мест, повыше-

ния инвестиционной 

привлекательности в 

соответствии с феде-

ральной и региональ-

ной промышленной 

политикой 

132 единиц 
 

средства) 

15. Суммарный объем привлеченных на 

мероприятия внебюджетных инвестиций 

– 1 381 705 000,00 руб. 

Суммарный объем привле-

ченных на мероприятия 

внебюджетных инвестиций 

– 1 649 664 100,00  руб. 

+ 

16. Общее количество промышленных 

предприятий, реализующих инвестици-

онные проекты, направленные на им-

портозамещение – 3 ед. 

Общее количество про-

мышленных предприятий, 

реализующих инвестицион-

ные проекты, направленные 

на импортозамещение –  3 

ед. 

+ 

17. Количество проведенных межотрас-

левых промышленных выставок – 1 еди-

ницы 

Количество проведенных 

межотраслевых и отрасле-

вых промышленных выста-

вок – 1 единиц 

+ 

Подпрограмма «Развитие международного аэропорта «Брянск» 

5 Создание условий для 

осуществления регу-

лярных и чартерных 

пассажирских авиапе-

ревозок в междуна-

родном аэропорту 

18. Количество выполненных авиарейсов 

– 1 100 единиц 
Количество выполненных 

авиарейсов – 1 253 единиц 
+ 3 

(100%) 

4 
(96,64%) 

 

19. Пассажиропоток – 79 000 чел. Пассажиропоток – 84 040 

чел. 
+ 

Цель государственной программы – обеспечение развития транспортной инфраструктуры, безопасности, качества 

и эффективности транспортного обслуживания населения 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

6 Реализация регио-

нального проекта 

«Общесистемные ме-

ры развития дорожно-

го хозяйства» 

20. Выполнение научно-

исследовательских работ «Разработка 

комплекса мероприятий по развитию 

транспортной системы Брянской обла-

сти» - 1 ед. 

Выполнение научно-

исследовательских работ 

«Разработка комплекса ме-

роприятий по развитию 

транспортной системы 

Брянской области» - 1 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

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

номика Брянской области», число оцениваемых задач – 15 

Индикаторов оцениваемых 58. (Выполнено – 58) 

(департамент экономического развития Брянской области) 

 

Итого:  
53 

(45-план) 

53>45 
эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы –  эффективное управление экономическим развитием для обеспечения 

устойчивого и качественного экономического роста региона 

Подпрограмма «Экономическое развитие» 
1 Координация социаль-

но-экономического раз-

вития области, оценка 

эффективности деятель-

ности органов государ-

ственной власти и орга-

нов местного само-

управления 

1. Валовой  региональный продукт (в 

основных ценах действующих лет) –

352,3 млрд. рублей 

1. Валовой  региональный 

продукт (в основных ценах 

действующих лет) – 352,3 

млрд. рублей 

+ 3 
(100 %) 

4 
(98,98 %) 

 

2. Отклонение показателей прогноза со-

циально-экономического развития Брян-

ской области от фактических – не более 

10 % 

2. Отклонение показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Брянской области от факти-

ческих – 10 % 

+ 

3. Объем ВРП в расчете на 1 жителя – 

296,3  тыс. руб. 

3. Объем ВРП в расчете на 1 

жителя – 296,3 тыс. руб. 
+ 

4. Количество созданных рабочих мест 

при реализации комплексного инвести-

ционного проекта в моногороде Погар – 

10 ед. 

Количество созданных ра-

бочих мест при реализации 

комплексного инвестицион-

ного проекта в моногороде 

Погар – 10 ед. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
5. Объем внебюджетных инвестиций, 

привлеченных при реализации ком-

плексного инвестиционного проекта в 

моногороде Погар – 37 527,00 

тыс. рублей 

Объем внебюджетных инве-

стиций, привлеченных при 

реализации комплексного 

инвестиционного проекта в 

моногороде Погар – 37 

534,00 тыс. рублей 

+ 

2 Развитие инновацион-

ной деятельности и 

нанотехнологий в 

Брянской области 

6. Рост доли инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции – 

1,3% 

Рост доли инновационной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции – 

1,3 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

7. Уровень инновационной активности 

предприятий области – 7,5% 

Уровень инновационной 

активности предприятий 

области – 7,5% 

+ 

3 Реализация регио-

нального проекта 

«Адресная поддержка 

повышения произво-

дительности труда на 

предприятиях» 

8. Количество предприятий-участников 

национального проекта «Производитель-

ность труда и поддержка занятости» 

(нарастающим итогом) — 3 ед. 

Количество предприятий-

участников национального 

проекта «Производитель-

ность труда и поддержка 

занятости» (нарастающим 

итогом) — 10 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(без финансово-

го обеспечения) 

 

Цель государственной программы - развитие информационного общества и инфраструктуры элементов электронного 

правительства Брянской области 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства в Брян-

ской области» 

4 Развитие сервисов на 

основе информацион-

ных технологий для 

упрощения процедур 

взаимодействия обще-

ства и государства, а 

также развитие специ-

9. Доля исполнительных органов госу-

дарственной власти, администраций му-

ниципальных районов и городских окру-

гов, обеспеченных доступом к телеком-

муникационной сети – 100% 

Доля исполнительных орга-

нов государственной власти, 

администраций муници-

пальных районов и город-

ских округов, обеспеченных 

доступом к телекоммуника-

ционной сети – 100  % 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,57%) 

 

10. Обеспечение безбумажного докумен-

тооборота в исполнительных органах 

государственной власти Брянской обла-

Обеспечение безбумажного 

документооборота в испол-

нительных органах государ-

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

альных информацион-

ных и информацион-

но-технологических 

систем обеспечения 

деятельности органов 

государственной вла-

сти 

сти – 29 ед. 
 

ственной власти Брянской 

области – 29 ед. 
11. Обеспечение безбумажного докумен-

тооборота в администрациях муници-

пальных районов и городских округов  

Брянской области — 30 ед. 

 Обеспечение безбумажного 

документооборота в адми-

нистрациях муниципальных 

районов и городских окру-

гов  Брянской области — 30 

ед. 

+ 

5 Реализация регио-

нального проекта 

«Информационная 

инфраструктура» 

12. Создание ситуационного центра Гу-

бернатора Брянской области и Прави-

тельства Брянской области — 1 шт. 

Создание ситуационного 

центра Губернатора Брян-

ской области и Правитель-

ства Брянской области —  

шт. 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,42%) 

 

6 Реализация регио-

нального проекта 

«Информационная 

безопасность» 

13. Количество подготовленных специа-

листов по образовательным программам 

в области информационной безопасно-

сти, с использованием в образовательном 

процессе отечественных высокотехноло-

гичных комплексов и средств защиты 

информации — 0,07 тыс.чел 

Количество подготовленных 

специалистов по образова-

тельным программам в об-

ласти информационной 

безопасности, с использова-

нием в образовательном 

процессе отечественных 

высокотехнологичных ком-

плексов и средств защиты 

информации — 0,08 тыс.чел 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,57%) 

 

7 Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровое государ-

ственное управление» 

14. Доля внутриведомственного и меж-

ведомственного юридически значимого 

электронного документооборота госу-

дарственных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений — 10% 

 

Доля внутриведомственного 

и межведомственного юри-

дически значимого элек-

тронного документооборота 

государственных и муници-

пальных органов и бюджет-

ных учреждений — 14% 

+ 3 
(100%) 

4 
(98,32%) 

 

Цель государственной программы - повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Брянской области 

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской обла-

сти» 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

7 Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровое государ-

ственное управление» 

15.  Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с органами 

власти Брянской области и местного 

самоуправления и организациями 

государственной собственности Брянской 

области и муниципальной собственности, 

осуществляемых в цифровом виде — 

30% 

Доля взаимодействий граж-

дан и коммерческих органи-

заций с органами власти 

Брянской области и местно-

го самоуправления и орга-

низациями государственной 

собственности Брянской 

области и муниципальной 

собственности, осуществля-

емых в цифровом виде — 

30% 

+    

16. Доля приоритетных государственных 

услуг и сервисов, соответствующих 

целевой модели цифровой 

трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой 

модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно) — 15% 

Доля приоритетных госу-

дарственных услуг и серви-

сов, соответствующих целе-

вой модели цифровой 

трансформации (предостав-

ление без необходимости 

личного посещения госу-

дарственных органов и 

иных организаций, с приме-

нением реестровой модели, 

онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно) — 

15% 

+ 

17.  Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 2018 году — 

90% 

Доля отказов при предо-

ставлении приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 

2018 году — 90% 

+ 

8 Развитие сети мно-

гофункциональных 

центров предоставле-

ния государственных 

и муниципальных 

услуг, соответствую-

18. Доля государственных 

(муниципальных) услуг, переведенных в 

электронный вид (нарастающим итогом) 

– 90 % 

Доля государственных 

(муниципальных) услуг, 

переведенных в 

электронный вид – 90 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

19. Доля исполнительных органов 

государственной власти из общего числа 

исполнительных органов государственной 

власти, осуществляющих обмен 

информацией с использованием единой 

Доля исполнительных органов 

государственной власти из 

общего числа 

исполнительных органов 

государственной власти, 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

щих установленным 

требованиям 
 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия – 87 % 

осуществляющих обмен 

информацией с 

использованием единой 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

–  87% 

20. Доля граждан, имеющих доступ к 

получению госуслуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

т.ч. в многофункциональных центрах 

предоставления госуслуг, % от общего 

числа жителей – 94,37 % 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

госуслуг по принципу 

«одного окна» по месту 

пребывания, в т.ч. в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

госуслуг –  94,37 % 

+ 

21.  Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, % от общего числа жителей 

старше 14 лет – 70 % 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме, % от 

общего числа жителей 

старше 14 лет – 76,2  % 

+ 

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

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

области 

 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» 
9 Реализация инстру-

ментов для привлече-

ния инвестиционных 

ресурсов, совершен-

ствование инвестици-

онного имиджа Брян-

22. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) по крупным и 

средним предприятиям – 
34 992,7  млн. рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) по крупным 

и средним предприятиям – 
44 004,9 млн. рублей 

+ 3 
(100%) 

4 
(83,26%) 

 

23. Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения – 50,9 

тыс. руб./чел. 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения – 62,2 

тыс. руб./чел. 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

ской области, демон-

страция конкурентных 

преимуществ региона 

24. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал – 

89,6 % к предыдущему году 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал – 

108,2 % к предыдущему году 

+ 

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

предпринимательства 

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

10 Реализация мероприя-

тий по государствен-

ной поддержке субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства в Брянской 

области 

25. Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

учреждениях, оказывающих услуги 

в сфере МСП и 

внешнеэкономической деятельности 

– 120 ед. 

Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

учреждениях, оказывающих 

услуги в сфере МСП и 

внешнеэкономической 

деятельности – 130  ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

26. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при 

содействии государственной 

микрофинансовой организации — 5 

ед. 

25. Количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при 

содействии государственной 

микрофинансовой организации 

— 98 ед. 

+ 

11 Реализация регио-

нального проекта 

«Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства к финансо-

вым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию» 

27. Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам МСП 

– 761 ед. 

Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам 

МСП – 779 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

28. Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, при 

гарантийной поддержке 

региональными гарантийными 

организациями – 399 811,00 тыс. 

рублей 

Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, при 

гарантийной поддержке 

региональными гарантийными 

организациями – 437 701,00 тыс. 

рублей 

+ 

29. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации на 

исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и 

Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета органам 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

на исполнение расходных 

обязательств, 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
(или) развитие государственных 

МФО, а также субсидии 

государственным МФО на 

субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП – 172,11 млн. 

рублей 

предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных 

МФО, а также субсидии 

государственным МФО на 

субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП – 172,11 млн. 

рублей 

12 Реализация регио-

нального проекта 

«Акселерация субъек-

тов малого и среднего 

предприниматель-

ства» 

30. Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года – 90 % 

Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению 

к показателю 2014 года – 90 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

31. Оборот в расчете на одного 

работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к 

2014 году – 90 % 

Оборот в расчете на одного 

работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению 

к 2014 году – 90 % 

+ 

32. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей) 

– 15 % 

Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей) – 15 % 

+ 

33. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятого населения – 

22 % 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности занятого 

населения – 24 % 

+ 

34. Доля кредитов субъектам малого 

и среднего предпринимательства в 

общем кредитном портфеле 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 20% 

Доля кредитов субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

в общем кредитном портфеле 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей – 26,4 % 

+ 

35. Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых 

Годовой объем закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
отдельными видами юридических 

лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в совокупном 

стоимостном объеме договоров, 

заключенных по результатам 

закупок – не менее 25% 

отдельными видами 

юридических лиц у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

совокупном стоимостном объеме 

договоров, заключенных по 

результатам закупок – 27,9 % 
36. Коэффициент "рождаемости" 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество 

созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 

1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых 

и средних предприятий)-20 ед. 

Коэффициент "рождаемости" 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(количество созданных в 

отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания 

отчетного периода малых и 

средних предприятий) – 171,4 ед. 

+ 

37. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения – 30 ед. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения – 30,76 

ед. 

+ 

38. Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях, в общем объеме 

финансового обеспечения 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства – 

5% 

Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильных 

муниципальных образованиях, в 

общем объеме финансового 

обеспечения государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 6,3 % 

+ 

39. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке ЦПЭ (нарастающим 

итогом) – 0,12 тыс. ед. 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке ЦПЭ (нарастающим 

итогом) – 0,124 тыс. ед. 

+ 

40. Организовано оказание 

комплекса услуг, сервисов и мер 

Организовано оказание 

комплекса услуг, сервисов и мер 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
поддержки субъектам МСП в 

центрах "Мой бизнес", в том числе 

финансовых (кредитных, 

гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и 

образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и 

модернизации производств, 

социального предпринимательства и 

в таких сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг 

АО "Корпорация "МСП" и АО 

"Российский экспортный Центр" – 

4% 

поддержки субъектам МСП в 

центрах "Мой бизнес", в том 

числе финансовых (кредитных, 

гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и 

образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и 

модернизации производств, 

социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также 

услуг АО "Корпорация "МСП" и 

АО "Российский экспортный 

Центр" – 5,5 % 
41. Общее количество субъектов 

МСП в моногородах, получивших 

поддержку – 13 ед. 

Общее количество субъектов 

МСП в моногородах, 

получивших поддержку – 16 ед. 

+ 

42. Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках регионального 

проекта, с нарастающим итогом – 

1,955 тыс. ед. 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках 

регионального проекта, с 

нарастающим итогом – 2,027 тыс. 

ед. 

+ 

13 Реализация регио-

нального проекта 

«Популяризация 

предприниматель-

ства» 

43. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, 

нарастающим итогом – 0,994 

тыс.единиц 

Количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, 

по итогам участия в федеральном 

проекте, нарастающим итогом – 

1,012 тыс. единиц 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

 

44. Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, нарастающим итогом – 

0,183 тыс. единиц 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, нарастающим итогом – 

0,187 тыс. единиц 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
45. Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, 

нарастающим итогом – 1,525 тыс. 

единиц 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, нарастающим 

итогом – 1,579 тыс.единиц 

+ 

46. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

нарастающим итогом – 8,396 тыс.ед. 

Количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта, нарастающим итогом – 

9,762 тыс.ед. 

+ 

Цель государственной программы - соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров 

и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию 

Подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской области» 
14 Ценовое регулирова-

ние и контроль в сфе-

рах, подлежащих гос-

ударственному регу-

лированию в соответ-

ствии с федеральными 

нормативными право-

выми актами, в преде-

лах полномочий, 

установленных феде-

ральными законами и 

другими нормативны-

ми правовыми актами 

РФ и Брянской обла-

сти 

47. Соответствие тарифов на 

электрическую энергию для населения (в 

пределах и сверх социальной нормы) 

тарифам, устанавливаемым Федеральной 

антимонопольной службой, индекс – <1,0 

Соответствие тарифов на 

электрическую энергию для 

населения (в пределах и 

сверх социальной нормы) 

тарифам, устанавливаемым 

Федеральной 

антимонопольной службой –

1,0 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,75%) 

 

48. Соответствие предельных 

(максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Брянской 

области предельным индексам, 

установленным указом Губернатора 

Брянской области, индекс – <1,0 

Соответствие предельных 

(максимальных) индексов 

изменения размера 

вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по 

муниципальным 

образованиям Брянской 

области предельным 

индексам, установленным 

указом Губернатора 

Брянской области –1,0 

+ 

49. Соответствие индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по 

Брянской области среднему индексу, 

Соответствие индекса 

изменения размера 

вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
установленному Правительством 

Российской Федерации, индекс –<1,0 
среднем по Брянской 

области среднему индексу, 

установленному 

Правительством Российской 

Федерации –1,0 
50. Соответствие тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии 

тарифам, устанавливаемым Федеральной 

антимонопольной службой, индекс – <1,0 

Соответствие тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

тарифам, устанавливаемым 

Федеральной 

антимонопольной службой –

1,0 

+ 

51. Соответствие роста тарифов на 

тепловую энергию, холодное 

водоснабжение, в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами по 

полугодиям при условии непревышения 

величины указанных тарифов в первом 

полугодии очередного годового периода 

регулирования над величиной 

соответствующих тарифов во втором 

полугодии предшествующего годового 

периода регулирования по состоянию на 

31 декабря, индекс – <1,0 

Соответствие роста тарифов 

на тепловую энергию, 

холодное водоснабжение, в 

сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами по полугодиям 

при условии непревышения 

величины указанных 

тарифов в первом полугодии 

очередного годового 

периода регулирования над 

величиной соответствующих 

тарифов во втором 

полугодии 

предшествующего годового 

периода регулирования по 

состоянию на 31 декабря –

1,0 

+ 

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

управления имущественных отношений Брянской области) государственным имуществом Брянской области (в том чис-

ле земельными участками), рациональное его использование 

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Брянской области» 
15 Обеспечение эффек- 52. Количество единиц государственного 

имущества (имущественных комплексов, 

Количество единиц 

государственного 
+ 3 4  
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

тивного управления и 

распоряжения госу-

дарственным имуще-

ством Брянской обла-

сти (в том числе зе-

мельными участками), 

рационального его ис-

пользования 
 

пакетов акций, долей в уставных 

капиталах, отдельных объектов или 

земельных участков), в отношении 

которых оказаны услуги по аудиту, 

оценке рыночной стоимости, 

технической инвентаризации, 

осуществлены кадастровые работы  – 50 

ед. 

имущества (имущественных 

комплексов, пакетов акций, 

долей в уставных капиталах, 

отдельных объектов или 

земельных участков), в 

отношении которых оказаны 

услуги по аудиту, оценке 

рыночной стоимости, 

технической 

инвентаризации, 

осуществлены кадастровые 

работы  – 165 ед. 

(100%) (98,51%) 

53. Количество земельных участков, в 

отношении которых оказаны услуги по 

межеванию с целью постановки на 

кадастровый учет – 33 ед. 

Количество земельных 

участков, в отношении 

которых оказаны услуги по 

межеванию с целью 

постановки на кадастровый 

учет – 41 ед. 

+ 

54. Количество земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 

назначения, приобретенных в 

собственность Брянской области в 

отчетном году – 1 ед. 

Количество земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, приобретенных 

в собственность Брянской 

области в отчетном году – 1 

ед. 

+ 

55. Доля объектов недвижимого 

имущества (за исключением земельных 

участков), находящихся в 

государственной собственности Брянской 

области, право собственности на которые 

зарегистрировано в установленном 

порядке – 62 % 

Доля объектов недвижимого 

имущества (за исключением 

земельных участков), 

находящихся в 

государственной 

собственности Брянской 

области, право 

собственности на которые 

зарегистрировано в 

установленном порядке – 

64,9 % 

+ 

56. Доля земельных участков под 

объектами областной собственности, 

Доля земельных участков 

под объектами областной 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
право собственности на которые 

зарегистрировано в установленном 

порядке – 95 % 

собственности, право 

собственности на которые 

зарегистрировано в 

установленном порядке – 95 

% 
57. Доля арендаторов имущества, 

имеющих задержку в уплате арендных 

платежей 30 и более дней за объекты 

недвижимого имущества, составляющие 

казну Брянской области или 

закрепленные на праве оперативного 

управления за казенными учреждениями 

(за исключением арендаторов-

должников, в отношении которых 

инициирована подача исковых заявлений 

в суд) – 12 % 

Доля арендаторов 

имущества, имеющих 

задержку в уплате арендных 

платежей 30 и более дней за 

объекты недвижимого 

имущества, составляющие 

казну Брянской области или 

закрепленные на праве 

оперативного управления за 

казенными учреждениями 

(за исключением 

арендаторов-должников, в 

отношении которых 

инициирована подача 

исковых заявлений в суд) –

10,34 % 

+ 

58. Динамика поступлений в областной 

бюджет доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, находящихся в 

собственности Брянской области – 88 % 

Динамика поступлений в 

областной бюджет доходов 

от сдачи в аренду земельных 

участков, находящихся в 

собственности Брянской 

области – 126 % 

+ 

                      19. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брян-

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

число оцениваемых задач - 1 

Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено – 3) 

(департамент образования и науки Брянской области) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 

Итого:  
4 

(3-план) 

4>3 
эффективность 

выше плановой 

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

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

менного режима обу-

чения в 1-11-х (12-х) 

классах общеобразо-

вательных организа-

ций, перевод обучаю-

щихся в новые здания 

общеобразовательных 

организаций из зданий 

с износом 50 процен-

тов и выше, реализа-

ция регионального 

проекта «Современная 

школа» 

1. Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях 

субъекта Российской Федерации (всего) – 

1 225 единиц 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях субъекта 

Российской Федерации 

(всего) – 1 225 единиц 

+ 3 
(100%) 

4 
(86,06%) 

 

2. Удельный вес численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях (всего) – 92,3 % 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях (всего) – 92,3 

% 

+ 

3. Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования – 94 % 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования – 94,7 % 

+ 

20. Государственная программа «Доступная среда Брянской области», 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

число оцениваемых задач - 3 

Индикаторов оцениваемых – 32. (Выполнено – 32) 

(департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области) 
 

Итого:  
11 

(9-план) 

11>9 
эффективность 

выше плановой 

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

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области 

1 Формирование усло-

вий для беспрепят-

ственного доступа ин-

валидов и других ма-

ломобильных групп 

населения к приори-

тетным объектам и 

услугам в сфере соци-

альной защиты, заня-

тости, здравоохране-

ния, культуры, обра-

зования, транспорта, 

информации и связи, 

физической культуры 

и спорта; оценка со-

стояния доступности 

приоритетных объек-

тов и услуг и форми-

рование нормативной 

1. Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Брянской 

области– 59,6 % 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в Брянской 

области – 59,6% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,62%) 

 

2. Доля объектов социальной 

инфраструктуры, имеющих 

сформированные и обновляемые 

паспорта доступности объектов и услуг, 

в общем количестве приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в 

Брянской области – 100 % 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, имеющих 

сформированные и 

обновляемые паспорта 

доступности объектов и 

услуг, в общем количестве 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

в Брянской области – 100 % 

+ 

3. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере 

социальной защиты, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты – 71,6 % 

Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

социальной защиты, в 

общем количестве 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

правовой и методиче-

ской базы по обеспе-

чению доступности 

приоритетных объек-

тов и услуг в приори-

тетных сферах жизне-

деятельности инвали-

дов и других маломо-

бильных групп насе-

ления 

приоритетных объектов в 

сфере социальной защиты –  

71,9 % 
4. Доля приоритетных объектов органов 

службы занятости, доступных для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в общем количестве 

объектов службы занятости – 67,6 % 

Доля приоритетных 

объектов органов службы 

занятости, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве объектов службы 

занятости  – 67,6 % 

+ 

5. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере 

здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения – 69,2 % 

Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения  – 69,2 % 

+ 

6. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере 

культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 

культуры – 50,9 % 

Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере культуры, 

в общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере культуры  –  51,4 % 

+ 

7. Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере 

физической культуры и спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов в 

сфере физической культуры и спорта – 

57 % 

Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

физической культуры и 

спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере физической культуры 

и спорта – 57,6 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
8. Доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки МГН, в парке этого 

подвижного состава (автобусного, 

троллейбусного) – 54,1/29,1 % 

Доля парка подвижного 

состава автомобильного и 

городского наземного 

электрического транспорта 

общего пользования, 

оборудованного для 

перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава 

(автобусного, 

троллейбусного)– 54,1/29,1 

% 

+ 

9. Доля приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных 

объектов транспортной инфраструктуры 

в Брянской области – 83,3 % 

Доля приоритетных 

объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов транспортной 

инфраструктуры в Брянской 

области – 83,3 % 

+ 

10. Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций Брянской 

области – 24,5 % 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве образовательных 

организаций Брянской 

области– 24,6 % 

+ 

11. Доля профессиональных 

образовательных учреждений, здания 

которых приспособлены для обучения 

инвалидов, в общем количестве 

профессиональных образовательных 

учреждений – 50 % 

Доля профессиональных 

образовательных 

учреждений, здания которых 

приспособлены для 

обучения инвалидов, в 

общем количестве 

профессиональных 

образовательных 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
учреждений – 50 % 

12. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций – 

25,84  % 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций – 25,84  % 

+ 

13. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций – 20,1 % 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций – 20,1  % 

+ 

14. Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста– 

100 % 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, от общей 

численности детей-

инвалидов школьного 

возраста – 100  % 

+ 

15. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста – 50 % 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-

инвалидов данного возраста 

– 50 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста – 100 

% 

Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-

инвалидов данного возраста 

– 100 % 

+ 

17. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения в области – 73,5 % 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения в 

области – 73,5 % 

+ 

2. Формирование усло-

вий для просвещенно-

сти граждан в вопро-

сах инвалидности и 

устранения отношен-

ческих барьеров 

18. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 

Брянской области – 61,9 % 

Доля инвалидов, 

положительно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов в 

Брянской области – 61,9 % 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

19. Доля граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в 

общей численности опрошенных 

граждан – 68,7  % 

Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных граждан – 68,7 

% 

+ 

20. Доля инвалидов, принятых на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) – 107 

% 
 

Доля инвалидов, принятых 

на обучение по программам 

среднего 

профессионального 

образования (по отношению 

к предыдущему году) – 

109,7 % 

+ 

21. Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

Доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся по 
+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
профессионального образования, 

выбывших по причине академической 

неуспеваемости – 7 % 

программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших по 

причине академической 

неуспеваемости – 0 % 

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

литационными и абилитационными услугами, ранней помощи, а также уровня профессионального развития и занятости, 

включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области 

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Брянской области» 
3. Формирование усло-

вий для развития си-

стемы комплексной 

реабилитации и аби-

литации инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов, а также 

ранней помощи в 

Брянской области 

22. Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Брянской 

области, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

рабилитации (взрослые)– 71,9% 

Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Брянской 

области, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

рабилитации (взрослые) – 72,0% 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,9%) 

 

23. Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности детей-инвалидов 

Брянской области, имеющих такие 

рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или 

реабилитации (дети) – 73,8 % 

Доля инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей 

численности детей-инвалидов 

Брянской области, имеющих 

такие рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или реабилитации 

(дети) – 74,0 % 

+ 

24. Доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве детей 

Брянской области, нуждающихся в 

получении таких услуг– 36,5  % 

Доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве 

детей Брянской области, 

нуждающихся в получении таких 

услуг – 36,51 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
25. Доля выпускников-инвалидов 9 

и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-

инвалидов Брянской области – 100 

% 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 

11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-

инвалидов Брянской области – 

100 % 

+ 

26. Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста Брянской 

области – 25,0  % 

Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в 

общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

Брянской области – 25,7 % 

+ 

27. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

инвалидов Брянской области, 

нуждающихся в трудоустройстве, 

сведения о которых в виде выписок 

из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов представлены в органы 

службы занятости Брянской области 

в отчетный период – 7 % 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности инвалидов 

Брянской области, нуждающихся 

в трудоустройстве, сведения о 

которых в виде выписок из 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов представлены в 

органы службы занятости 

Брянской области в отчетный 

период – 8,1 % 

+ 

28. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

выпускников-инвалидов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обратившихся в органы службы 

занятости Брянской области – 50 % 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности 

выпускников-инвалидов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обратившихся в органы службы 

занятости Брянской области – 50 

% 

+ 

29. Доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

граждан Брянской области, впервые 

признанных инвалидами и 

обратившихся в органы службы 

занятости Брянской области – 30 % 

Доля трудоустроенных инвалидов 

в общей численности граждан 

Брянской области, впервые 

признанных инвалидами и 

обратившихся в органы службы 

занятости Брянской области – 

48,7 % 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
30. Доля реабилитационных 

организаций, подлежащих 

включению в систему комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Брянской области в 

общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на 

территории Брянской области – 48 

% 

Доля реабилитационных 

организаций, подлежащих 

включению в систему 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 

Брянской области в общем числе 

реабилитационных организаций, 

расположенных на территории 

Брянской области – 48 % 

+ 

31. Доля семей Брянской области, 

включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных 

качеством услуг ранней помощи – 

55 % 

Доля семей Брянской области, 

включенных в программы ранней 

помощи, удовлетворенных 

качеством услуг ранней помощи – 

55 % 

+ 

32. Доля специалистов Брянской 

области, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение 

по программам повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, в 

том числе по применению методик 

по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей численности 

таких специалистов Брянской 

области – 59,5 % 

Доля специалистов Брянской 

области, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и 

(или) абилитационных 

мероприятий инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов, в 

том числе по применению 

методик по реабилитации и 

абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов 

Брянской области – 59,53 % 
 

+ 

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

число оцениваемых задач - 1 

Индикаторов оцениваемых – 7. (Выполнено – 7) 

(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 

Итого:  
3 

(3-план) 

3=3 
плановая 

эффективность 

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

1 Реализация регио-

нального проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» 

1. Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств), не менее единиц 

накопительным итогом начиная с 

2019 года – 97 ед. 

Реализованы мероприятия по 

благоустройству,предусмотренн

ые государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств), не менее единиц 

накопительным итогом начиная с 

2019 года – 97 ед. 

+ 3 
(100%) 

3 
(100%) 

 

2. Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

благоустроенных дворовых 

территорий), не менее единиц 

накопительным итогом начиная с 

2019 года – 156 ед. 

Реализованы мероприятия по 

благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

благоустроенных дворовых 

территорий), не менее единиц 

накопительным итогом начиная с 

2019 года – 156 ед. 

+ 

3. Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2018 году – 5% 

Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2018 году – 5% 

+ 

4. Среднее значение индекса 

качества городской среды – 169 

усл.ед. 

Среднее значение индекса 

качества городской среды –  169 

усл.ед. 

+ 

5. Доля (количество) городов с 

благоприятной средой от общего 

количества городов, процентов 

(единиц) – 19 (3) 

Доля (количество) городов с 

благоприятной средой от общего 

количества городов, процентов 

(единиц) – 19 (3) 

+ 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 
6. Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды – 12 % 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих 

в муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 

среды – 13,5 % 

+ 

7. Доля объема закупок 

оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого 

при выполнении работ, в общем 

объеме оборудования, закупленного 

в рамках реализации мероприятий 

государственных (муниципальных_ 

программ современной городской 

среды — 90% 

Доля объема закупок 

оборудования, имеющего 

российское происхождение, в 

том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в 

рамках реализации мероприятий 

государственных(муниципальны

х_ программ современной 

городской среды — 90 % 

+ 

22. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области», 

число оцениваемых задач - 1 

Индикаторов оцениваемых – 4. (Выполнено – 4) 

(департамент сельского хозяйства Брянской области) 
 Итого:  4 

(3-план) 
4>3 

эффективность 

выше плановой 

Цель государственной программы – комплексное развитие сельских территорий 
1 Создание комфортных 

условий жизнедея-

тельности в сельской 

1.Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях - 787,9 

кв.м 

Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях  - 787,9 кв.м 

+ 3 
(100%) 

4 
(99,8%) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи 

государственной про-

граммы 

Основные результаты (индикаторы) реализации 

государственных программ Брянской области 

Оценка степени 

соответствия уста-

новленных и до-

стигнутых инди-

каторов, баллов 

Итоговая оцен-

ка эффектив-

ности с учетом 

выполнения 

расходных обя-

зательств, бал-

лов 

Оценка эффектив-

ности деятельности 

ответственного ис-

полнителя государ-

ственной програм-

мы 

  утвержденные программой предложенные к ана-

лизу 
   

1 2 3 4 5 6 7 

местности 2.Ввод в действие локальных 

водопроводов - 8,333 км 

Ввод в действие локальных 

водопроводов — 8,5385 км 
+ 

3.Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий - 6 единиц 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий — 7 единиц 

+ 

4.Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции - 

24,948 км 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

— 24,948 км 

+ 

 

Директор департамента  

экономического развития 

Брянской области                                                                     М.А. Ерохин 


