1

Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ
Брянской области за 2014 год
(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области)
№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

предложенные к анализу
4

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

1. Государственная программа « Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014-2020 годы), число оцениваемых задач - 8
(администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области)
26>24
эффективИТОГО:
22
26

ность выше
плановой

1

Цель государственной программы - эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области
В соответствии с
Достижение количествен- Место Брянской области в рейтинге Место Брянской области в рейтинге оценки
указом Президента
оценки эффективности деятельности эффективности деятельности исполнитель-

ных и качественных показателей
социальноэкономического развития
Брянской области

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - < 30 место

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - < место

РФ от 21.08.2012
№1199 «Об оценке
эффективности
деятельности органов исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации» итоги оценки
деятельности будут
опубликованы во 2

2

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

5

6

предложенные к анализу
4

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

7
полугодии т.г.

2

Создание условий для эффективной
деятельности
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области

Соотношение между вновь выявленными
лицами, употребляющими наркотические средства, и лицами, состоящими на
диспансерном наблюдении с диагнозом
«наркомания», 1,0%

Соотношение между вновь выявленными
лицами, употребляющими наркотические
средства, и лицами, состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания», 1,0%

+

Доля подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических
веществ, 20%

Доля подростков и молодежи в возрасте от
11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению
употребления наркотических веществ, 24%

+

3

4

(100%)

Цель государственной программы - совершенствование управления персоналом и развитие государственной гражданской службы Брянской области
Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих
кадров Брянской области"
3

Организация и повышение
качества системной подготовки кадров для государственной
гражданской
службы Брянской области

Количество государственных гражданских служащих Брянской области, получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, не
менее 300 чел.

Количество государственных гражданских
служащих Брянской области, получивших
дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде, не менее 305
чел.

+

Количество выпускников высших учебных заведений, назначенных на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти Брянской
области,
государственных
органах

Количество выпускников высших учебных
заведений, назначенных на вакантные
должности в исполнительных органах государственной власти Брянской области,
государственных органах Брянской облас-

+

3
(100%)

3

3

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1
4

5

6

2
Формирование, подготовка
и эффективное использование резерва кадров, в том
числе управленческого, на
государственной гражданской службе Брянской области

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3
Брянской области, 2 чел.
Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших обучение, 100 чел.

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4
ти, 2 чел.
Количество лиц, из резерва управленческих кадров Брянской области, прошедших
обучение, 106 чел.

+

3

3

(100%)

Цель государственной программы - проведение государственной политики в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области
Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений в Брянской области»
Обеспечение реализации Сокращение числа несовершеннолетних, Сокращение числа несовершеннолетних, +
3
3
состоящих на учете в комиссиях по де- состоящих на учете в комиссиях по делам

отдельных государственных полномочий Брянской
области, включая переданные на региональный уровень полномочия
Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и форми-

лам несовершеннолетних и защите их
прав, 9,59% к предыдущему периоду

несовершеннолетних и защите их прав,
12,54% к предыдущему периоду

Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по номеру "112", 22%

Степень готовности системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
номеру "112", 22%

(100%)

+

3
(100%)

4

4

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

7

8

9

2
рований, выполнение мероприятий по гражданской
обороне

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО),90,5%
Охват населения комплексной системой
экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН),50%
Обеспечение учета военнообязанных,
проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100%

Охват населения региональной автоматизированной системой централизованного
оповещения (РАСЦО),90,5%
Охват населения комплексной системой
экстренного оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН),50%

+

Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,100%

+

Укрепление
пожарной
безопасности в населенных пунктах Брянской области

Снижение количества пожаров, 2% к
предыдущему периоду
Снижение численности пострадавших
при пожарах, 2,0 % к предыдущему периоду

Снижение количества пожаров, 1,1 % к
предыдущему периоду
Снижение численности пострадавших при
пожарах, 2,5% к предыдущему периоду

+

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

Сокращение числа несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав, 9,59 % к предыдущему периоду

Сокращение числа несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
12,54 % к предыдущему периоду

+

Сокращение уровня преступности на 10
тыс. населения по области, 0,2 % к предыдущему периоду

Сокращение уровня преступности на 10
тыс. населения по области, 0,9 % к предыдущему периоду

+

Обеспечение первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

+

3

3

(100%)

-

1

2

(50%)

3
(100%)

4

5

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

2. Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014 -2020 годы), число оцениваемых задач-3
(департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области)
10>9
ИТОГО:

7

10

эффективность выше
плановой

Цель государственной программы – обеспечение выполнения и создание условий для проведения на
областном уровне единой государственной политики в сфере реформирования, регулирования топливно-энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства
1

Эффективное управление в
сфере
установленных
функций полномочий

Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда,
53,5 %

Доля площади жилищного фонда обеспеченного всеми видами благоустройства, в
общей площади жилищного фонда, 58%

+

Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства,50%

Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства, 50%

+

Уровень возмещения населением затрат
за
предоставление
жилищнокоммунальных услуг по установленным
для населения тарифам, 99,5%

Уровень возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения
тарифам, 99,5%

+

1
(100%)

2

6

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

2

Содействие реформированию
жилищнокоммунального хозяйства,
создание
благоприятных

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технического
присоединения, 7%

Предельное количество этапов (процедур),
необходимых для технического присоединения, 7%

+

Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления
заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении,165 дней

Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки
на технологическое присоединение до даты
подписания акта о технологическом присоединении, 138 дней

+

Объем инвестиций в основной капитал в
сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением
бюджетных средств), 993,9 млн. рублей

Объем инвестиций в основной капитал в
сфере ТЭК и ЖКХ (за исключением бюджетных средств), 986,95 млн. рублей

-

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ
собственников жилья либо жилищных
кооперативов, 8,52 %

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов,
6,86%

-

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, 55 %

Уровень износа
структуры, 55 %

инфра-

+

Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов,15,34 тыс. кв. м.

Площадь расселенных аварийных многоквартирных домов, 15,39 тыс. кв. м.

+

Доля ветхого и аварийного жилищного
фонда в общем объеме жилищного фон-

Доля ветхого и аварийного жилищного
фонда в общем объеме жилищного фонда,

+

коммунальной

3
(100%)

4

7

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2
условий проживания граждан

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3
да, 0,3 %

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4
0,3%

Цель государственной программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
и внедрение технологий энергосбережения
3

Повышение
энергетиче- Доля государственных (муниципальных) Доля государственных (муниципальных) +
учреждений, прошедших обязательное учреждений, прошедших обязательное
ской эффективности по- энергетическое обследование, 90%
энергетическое обследование, 92%
требления тепла, газа,
электроэнергии, воды и Оснащение приборами учета энерго- Оснащение приборами учета энергоре- +
стимулирование использо- ресурсов государственных (муници- сурсов государственных (муниципальных) организаций, 97%
вания энергосберегающих пальных) организаций,97 %
технологий

3
(100%)

4

8

№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

3.Государственная программа «Управление государственными финансами Брянской области» (2014-2020 годы),
число оцениваемых задач-3
(департамент финансов Брянской области)
11>9
эффектив9
11
Итого:

ность выше
плановой

Цель государственной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Брянской области
1

Обеспечение финансовой
устойчивости бюджетной
системы Брянской области
путем проведения сбалансированной
финансовой
политики

Отношение объема государственного внутреннего долга Брянской области к общему годовому объему
доходов областного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 55%

Отношение объема государственного
внутреннего долга Брянской области к
общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 52,3%

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков
над ставкой рефинансирования Банка России, не более 3%
Доля просроченной кредиторской
задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов областного бюджета,

Превышение ставки по привлеченным
кредитам коммерческих банков над
ставкой рефинансирования Банка России, 0,46%
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец
отчетного периода в общем объеме
расходов областного бюджета, 0 %

3
(100%)

+

+

+
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№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3
0,0 %
Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, не
более 5,0%
Отклонение фактического объема
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета от первоначального плана, не более 10 %

2

Внедрение
современных
методов и технологий
управления региональными и муниципальными финансами

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4
Доля «выпадающих» доходов областного бюджета в результате предоставления региональным законодательством налоговых льгот, 2,5%
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального
плана, - 1,4 %

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего
числа предоставленных гарантий,
поручительств,0%

Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа
предоставленных гарантий, поручительств,0%

Доля расходов областного бюджета,
формируемых в рамках государственных программ, > 98%
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе
управления государственными финансами Брянской области, 100%

Доля расходов областного бюджета,
формируемых в рамках государственных программ, 99,3%
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления государственными финансами
Брянской области, 100%

Доля участников бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления

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

+

+

+

+

+

+

3
(100%)

4
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№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1
3

2
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

бюджетным процессом, 24,6%

ным процессом, 24,6%

Утверждение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
да
Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:
сохранение основных принципов
методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) с учетом требований бюджетного законодательства,
да
Сокращение
величины
разрыва
среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, < 1,5 раз

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

Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого
дохода с учетом выравнивания бюд-

Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню среднедушевого дохода
с учетом выравнивания бюджетной

Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями:
сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом требований
бюджетного законодательства, да
Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной
обеспеченности, 1,044 раз

3
(100%)

+

+

+

+

3
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№ Наименование задачи госуп/п
дарственной программы

1

2

Основные результаты (индикаторы) реализации государственных программ Брянской области

утвержденные программой
3

Оценка
степени
соответствия установленных
и достигнутых индикаторов,
баллов

Итоговая
оценка эффективности с учетом выполнения
расходных
обязательств,
баллов

Оценка эффективности деятельности ответственного
исполнителя
государственной программы

5

6

7

предложенные к анализу
4

жетной обеспеченности, < 2 раз
Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов требований статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов, да

обеспеченности, 1,47 раз
Соблюдение при распределении дотаций (субвенций) на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов требований статьи 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров
дефицитов бюджетов, да

Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений утвержденных Правительством Российской Федерации показателей деятельности, да

Стимулирование содействия достижению и (или) поощрению достижения
наилучших значений утвержденных
Правительством Российской Федерации показателей деятельности, да

Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской
области показателей социальноэкономического развития территорий муниципальных районов (городских округов), да

Стимулирование выполнения утвержденных Правительством Брянской
области
показателей
социальноэкономического развития территорий
муниципальных районов (городских
округов), да

+

+

+

