
Результаты анализа эффективности долгосрочных целевых программ 
и выводы о целесообразности продолжения их реализации 

по итогам 2011 года 
 

№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 "Снижение рисков 

и смягчение по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера в Брянской 
области (2009-2014 

годы) 

ГУ МЧС по 
Брянской об-
ласти, адми-
нистрация 
Брянской об-
ласти 

разработка проект-
но-сметной доку-
ментации – 1 ком-
плект 

разработка проект-
но-сметной доку-
ментации – 1 ком-
плект 

2 

1<2 
эффективность 
выше плано-
вой 

в 2009-2010 годах 
не финасирова-
лась 

"Дети Брянщины"  
(2011-2015 годы), в 

т.ч.: 

 
 

   12<15 
эффективность   
выше плано-
вой, выше 
уровня про-
шлого года 

в 2010 году 
12<14 

эффективность   
выше плановой, 
в 2009 году 

24<32 
эффективность   
выше плановой 

количество педаго-
гов, работающих с 
одаренными детьми, 
300 чел 

количество педаго-
гов, работающих с 
одаренными детьми, 
300 чел 

1 

2 

подпр. "Одаренные 
дети" 

администра-
ция Брянской 
области; де-
партамент 
общего и 
профессио-
нального об-

количество учреж-
дений и                              
организаций, рабо-

количество учреж-
дений и                              
организаций, рабо-

1 

4<5 
эффективность 
выше плано-

вой 

в 2010 году 
4 >3  

эффективность  
ниже плановой  
в 2009 году  

7=7 
эффективность 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
тающих с одарен-
ными детьми и по-
лучивших поддерж-
ку, 70 ед. 

тающих с одарен-
ными детьми и по-
лучивших поддерж-
ку, 70 ед. 

количество детей, 
получивших под-
держку350 чел. 

количество детей, 
получивших под-
держку, 362 чел. 

2 

разования; 
управление 
культуры; ко-
митет по мо-
лодежной по-
литике, физ-
культуре и 
спорту Брян-
ской области 

удельный вес детей, 
охваченных меро-
приятиями, в общей 
численности детей - 
32 проц. 

удельный вес детей, 
охваченных меро-
приятиями, в общей 
численности детей - 
32 проц. 

1 

плановая 

 

подпрогр. "Дети и 
семья", в т.ч.: 

 
 

    6<8 
эффективность   
выше плано-

вой 

в 2010 году 8>7 
эффективность 
ниже плановой 

6/7=0,88  
в 2009г. 6<7 

эффективность 
выше плановой, 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля детей-
инвалидов, полу-
чающих услуги в 
специальных (кор-
рекционных) образо-
вательных учрежде-
ниях, к общему ко-
личеству детей-
инвалидов, обучаю-
щихся в системе об-
разования, 18,3 проц. 

доля детей-
инвалидов, полу-
чающих услуги в 
специальных (кор-
рекционных) образо-
вательных учрежде-
ниях, к общему ко-
личеству детей-
инвалидов, обучаю-
щихся в системе об-
разования, 183 проц. 

1 

удельный вес детей-
инвалидов, полу-
чивших реабилита-
ционные услуги в 
специализированных 
учреждениях соци-
альной защиты, в 
общем количестве 
детей-инвалидов, 
55 проц. 

удельный вес детей-
инвалидов, полу-
чивших реабилита-
ционные услуги в 
специализированных 
учреждениях соци-
альной защиты, в 
общем количестве 
детей-инвалидов, 
83,8 проц. 

2 

по старой про-
грамме в 2010 
году 3<4 

эффективность   
выше плановой 
в 2009 году 

2<3 
эффективность   
выше плановой, 
смена индикато-

ров 

 

направление: "Се-
мья с детьми-
инвалидами" 

управление 
социальной 
защиты насе-
ления 

доля детей-
инвалидов, прини-
мающих участие в 
реабилитационных 
мероприятиях, про-
водимых государст-
венными учрежде-
ниями культуры и 

доля детей-
инвалидов, прини-
мающих участие в 
реабилитационных 
мероприятиях, про-
водимых государст-
венными учрежде-
ниями культуры и 

1 

3<4 
эффективность   
выше плано-

вой 

 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
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 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
образовательными 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей, по от-
ношению к общему 
количеству детей-
инвалидов,29,5 проц. 

образовательными 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей, по от-
ношению к общему 
количеству детей-
инвалидов,29,5 проц. 

 

направление: "Дети-
сироты" 

департамент 
общего и 
профессио-
нального об-
разования 

количество детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, по-
лучивших единовре-
менное денежное по-
собие при выпуске из 
образовательного уч-
реждения интернат-
ного типа – 18 чел 

количество детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей, по-
лучивших единовре-
менное денежное по-
собие при выпуске из 
образовательного уч-
реждения интернат-
ного типа – 17 чел. 

1 1=1  
эффективность 
плановая 

количество несовер-
шеннолетних, в от-
ношении которых 
принимаются меры, 
направленные на вы-
явление и пресечение 
безнадзорности и 
правонарушений, 
1765 чел 

количество несовер-
шеннолетних, в от-
ношении которых 
принимаются меры, 
направленные на вы-
явление и пресечение 
безнадзорности и 
правонарушений, 
1795 чел 

2  

направление: "Про-
филактика безнад-
зорности и правона-
рушений  несовер-
шеннолетних" 

администра-
ция Брянской 
области 

удельный вес детей 
и подростков, про-
шедших реабили-

удельный вес детей 
и подростков, про-
шедших реабилита-

1 

2<3 
эффективность 
выше плано-

вой 

в 2010 и 2009 
годах 2=2 

эффективность 
плановая 

 
 
 
 
 
 
 
 

2=2 
эффективность 
плановая 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 
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зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
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Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
тацию, 92 проц. цию, 92 проц. 
показатель материн-
ской смертности, ко-
эф. 7,5 

показатель материн-
ской смертности, ко-
эф. 7,2 

2  

подпрогр. "Здоровое 
поколение" 

департамент 
здравоохране-
ния 

показатель младен-
ческой смертности/ 
на 1 тыс. родивших-
ся, 7,0 

показатель младен-
ческой смертности/ 
на 1 тыс. родивших-
ся, 9,1 

0 

 
2=2 

эффективность 
плановая 

в 2010 году 2<4 
эффективность 
выше плановой 
в 2009 году 

 5<9 
эффективность 
выше плановой 

соотношение между 
вновь выявленными 
лицами, употреб-
ляющими наркотиче-
ские средства и ли-
цами, состоящими на 
диспансерном на-
блюдении с диагно-
зом "наркомания"-4-
3% 

соотношение между 
вновь выявленными 
лицами, употреб-
ляющими наркоти-
ческие средства и 
лицами, состоящи-
ми на диспансерном 
наблюдении с диаг-
нозом "наркома-
ния"-4 %; 

1 

рост участия подро-
стков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 
лет в профилактиче-
ских мероприятиях –
110 %; 

участие подростков и 
молодежи в возрасте 
от 11 до 24 лет в 
профилактических 
мероприятиях – 115 
%; 

2 

3 

"Комплексные ме-
ры противодейст-
вия злоупотребле-
нию наркотиков и 
их незаконному 

обороту"                               
(2010-2014 годы) 

администра-
ция Брянской 
области; де-
партамент 
общего и 
профессио-
нального об-
разования; 
департамент 
здравоохране-
ния; управле-
ние культуры; 
комитет по 
молодежной 
политике, 
физкультуре и 
спорту; коми-
тет по делам 
телерадиове 
щания и СМК; 
департамент 

доля больных нарко-
манией, прошедших 
лечение и реабили-
тацию, деятельность 
ремиссии которых 

доля больных нарко-
манией, прошедших 
лечение и реабили-
тацию, деятельность 
ремиссии которых 

0 

4=4 
 эффектив-

ность плановая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 2010 году 4=4 
 эффективность 

плановая 
в 2009  году  

5=5 
 эффективность 

плановая  
 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
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зультативности 
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фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
сост. не менее 3 лет, 
по отношению к об-
щему числу больных 
наркоманией, про-
шедших лечение и 
реабилитацию – на 
11,6 % 

сост. не менее 3 лет, 
по отношению к об-
щему числу больных 
наркоманией, про-
шедших лечение и 
реабилитацию – на 
3,2% 

отношение кол-ва 
потребляющих нар-
котики лиц, выяв-
ленных в рамках ме-
дицинских обследо-
ваний, связанных с 
призывом в армию к 
общему кол-ву об-
следованных – 3,9% 

отношение кол-ва 
потребляющих нар-
котики лиц, выяв-
ленных в рамках ме-
дицинских обследо-
ваний, связанных с 
призывом в армию к 
общему кол-ву об-
следованных – 3,8% 

1 

по строитель-
ству; УВД 
Брянской об-
ласти; управ-
ление ФСНК 
России по 
Брянской об-
ласти 

степень соответствия 
данных, полученных 
в результате монито-
ринга  -7 % 

степень соответст-
вия данных, полу-
ченных в результате 
мониторинга  - 0% 

не проводились 
мероприятия 

 
 
 
 
 

не исключили 
неиспользуе-
мый индика-
тор, прошлый 
совет рекомен-

довал 
 
 

снижение удельного 
веса тяжких и особо 
тяжких преступле-
ний в общем числе 
преступлений – 23,8 
проц. 

снижение удельного 
веса тяжких и особо 
тяжких преступле-
ний в общем числе 
преступлений –  
23,8 проц. 

1 4  
 
 
 
 
 

"Совершенствова-
ние системы про-
филактики право-

администра-
ция области, 
УВД по 
Брянской об-
ласти 

ежегодное увеличе-
ние числа раскрытых 
преступлений, на 2 

ежегодное увеличе-
ние числа раскрытых 
преступлений, - сни-

0 

5<6 
эффективность 
выше плано-

вой 

в 2010 году 
5<6 

эффективность 
выше плановой 
в 2009 году 

4=4 
эффективность 
использования 
плановая на 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
проц. жение на , снизилось 

на– 13,8 проц. 

снижение числа пре-
ступлений, совер-
шаемых в общест-
венных местах на 2,5 
проц. 

снижение числа пре-
ступлений, совер-
шаемых в общест-
венных местах  - воз-
росло на 13,1 % 

2 

снижение удельного 
веса рецидивной 
преступности в числе 
раскрытых преступ-
лений, удельный вес 
39 проц. 

снижение удельного 
веса рецидивной 
преступности в числе 
раскрытых преступ-
лений, удельный вес 
32,3 проц. 

2 

нарушений и уси-
ление борьбы с 
преступностью"             
(2010-2014 годы) 

снижение удельного 
веса преступлений 
несовершеннолетних 
в числе раскрытых 
преступлений, 
удельный вес 5,3 
проц. 

снижение удельного 
веса преступлений 
несовершеннолет-
них в числе раскры-
тых преступлений, 
уд. вес - 4,4 проц. 

2 

уровне прошло-
го года, 

доля органов ис-
полнительной вла-
сти, обеспеченных 
широкополосным 
доступом к интер-
нету, 70% 

доля органов ис-
полнительной вла-
сти, обеспеченных 
широкополосным 
доступом к интер-
нету, 100% 

2 5 "Развитие инфор-
мационного обще-
ства и формирова-
ние электронного 
правительства" 
(2011-2015 годы) 

управление 
информаци-
онных тех-
нологий ад-
министрации 
области 

доля органов мест-
ного самоуправле-

доля органов мест-
ного самоуправле-

2 

10<12 
эффективность 
выше плано-
вой, требуется 
приведение в 
соответствие 
раздела "Ожи-
даемые ре-

в 2010 году 
10>8 

эффективность 
ниже плановой 

8/10=0,8 
в 2009 году не 
финансирова-
лась 
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П/
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Название про-
граммы 
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Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
ния (муниципаль-
ных районов и го-
родских округов), 
обеспеченных ши-
рокополосным дос-
тупом к интернету, 
70% 

ния (муниципаль-
ных районов и го-
родских округов), 
обеспеченных ши-
рокополосным дос-
тупом к интернету, 
100% 

доля сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
(муниципальных 
районов и город-
ских округов), обес-
печенных широко-
полосным доступом 
к Интернету, 80% 

доля сотрудников 
органов местного 
самоуправления 
(муниципальных 
районов и город-
ских округов), обес-
печенных широко-
полосным доступом 
к Интернету, 63% 

0 

доля учреждений 
образования, обес-
печенных широко-
полосным доступом 
к Интернету, 60% 

доля учреждений 
образования, обес-
печенных широко-
полосным доступом 
к Интернету, 60%. 

1 

 доля библиотек, 
имеющих ПК, 
30,1% 

доля библиотек, 
имеющих ПК, 
30,1% 

1 

доля архивов, 
имеющих центры 
общественного дос-
тупа к электронным 
фондам, 10% 

доля архивов, 
имеющих центры 
общественного дос-
тупа к электронным 
фондам, 10% 

1 

зультаты" и 
таблицы по-
следствий реа-
лизации, 

уменьшение 
числа индика-
торов (53!) 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
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Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
предотвращение 
утечки информации 
о персональных 
данных, 100% 

предотвращение 
утечки информации 
о персональных 
данных, 100% 

1 

доля органов госу-
дарственной власти, 
обеспечивающих 
размещение инфор-
мации о своей дея-
тельности на веб-
сайтах, 100% 

доля органов госу-
дарственной власти, 
обеспечивающих 
размещение инфор-
мации о своей дея-
тельности на веб-
сайтах, 100% 

1 

доля органов мест-
ного самоуправле-
ния, обеспечиваю-
щих размещение 
информации о своей 
деятельности на 
веб-сайтах, 80% 

доля органов мест-
ного самоуправле-
ния, обеспечиваю-
щих размещение 
информации о своей 
деятельности на 
веб-сайтах, 100% 

2 

доля органов госу-
дарственной власти, 
использующих IP-
телефонию, 100% 

доля органов госу-
дарственной власти, 
использующих IP-
телефонию, 100% 

1 

6 
"Противодействие 
коррупции в Брян-
ской области" 

(2008-2011 годы) 

администра- 
ция Брянской 
области 

снижение доли гра-
ждан и организаций, 
сталкивающихся с 
проявлениями кор-
рупции ежегодно на 
10 процентов 

снижение доли гра-
ждан и организаций, 
сталкивающихся с 
проявлениями кор-
рупции ежегодно на 
10  процентов 

 
 
 
1 

2=2 
эффективность 
плановая 

в 2010 году  
3=3 

эффективность 
плановая  
в 2009 году  
оценка эффек-



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
снижение уровня 
коррупции при ис-
полнении гос. 
функций и предос-
тавлении гос. услуг 
органами государ-
ственной власти об-
ласти ежегодно на 
10 процентов 

снижение уровня 
коррупции при ис-
полнении гос. 
функций и предос-
тавлении гос. услуг 
органами государ-
ственной власти об-
ласти ежегодно на 
10 процентов 

1 тивности не 
осуществлялась 
– 
выявлено несо-
ответствие ин-
дикаторов с   
финансируемы-
ми мероприяти-
ям 
 

общий коэффициент 
рождаемости на 
1000 чел. населения 
-11,0 чел. 

общий коэффициент 
рождаемости на 
1000 чел. населения 
– 10,8 

 
1 
 

суммарный коэф-
фициент рождаемо-
сти – 1,41 

  

общий коэффициент 
младенческой 
смертности на 1000 
родившихся  - 7,4 
чел 

общий коэффициент 
младенческой 
смертности на 1000 
родившихся  - 9,1 
чел 

0 

продолжительность 
жизни - 66,65 лет 

  

7 "Демографическое 
развитие Брянской 
области" (2011-

2015 годы) 

комитет по 
делам семьи, 
охране мате-
ринства и 
детства, де-
мографии 
администра-
ции области, 
департамент 
здравоохра-
нения облас-
ти. департа-
мент общего 
и профес-
сионального 
образования 
области. 
управление 

общий коэффициент 
смертности на 1000 
чел. населения – 
17,0 чел. 

общий коэффициент 
смертности на 1000 
чел. населения – 
16,0 чел. 

3 

  3<4 
эффективность 
использования 
выше плано-
вой, индикато-
ры 2,4,6 не  
оценивались 
ввиду отсутст-
вия статдан-
ных за 2011год 

по старой про-
грамме 

в 2010 году 
2<6 

эффективность 
выше плановой, 
в 2009 году 

  2<4 
эффективность 
использования 
выше плановой  



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
социальной 
защиты на-
селения, и 
др. 

коэффициент ми-
грационного при-
роста на 100 0 чел. 
населения – 0,1 

  

объём привлечён-
ных дополнитель-
ных финансовых 
средств РФФИ, 
РГНФ, Фонда со-
действию развитию 
малых форм пред-
приятий в научно-
технической сфере 
и иных сторонних 
организаций – 6800 
тыс. рублей 

объём привлечён-
ных дополнитель-
ных финансовых 
средств РФФИ, 
РГНФ, Фонда со-
действию развитию 
малых форм пред-
приятий в научно-
технической сфере 
и иных сторонних 
организаций –
17226,0 тыс. рублей 

2 

количество моло-
дых учёных, полу-
чивших поддержку 
в виде гранта Гу-
бернатора Брянской 
области – 30 чел. 

количество моло-
дых учёных, полу-
чивших поддержку 
в виде гранта Гу-
бернатора Брянской 
области – 30 чел. 

2 

 

подпрограмма 
"Развитие научной 
деятельности" 

комитет по 
науке адми-
нистрации 
Брянской об-
ласти 

 количество участ-
ников региональ-
ных конкурсов ре-
фератов школьни-
ков, научных работ 
студентов, аспиран-
тов, молодых учё-

 количество участ-
ников региональ-
ных конкурсов ре-
фератов школьни-
ков, научных работ 
студентов, аспиран-
тов, молодых учё-

1 

  5<9 
эффективность 
выше плано-

вой 

в 2010 году 6=6 
эффективность 
плановая (по 

старой програм-
ме) 



№ 
П/
П 

Название про-
граммы 

Главный 
распредели-
тель бюджет-
ных средств 

Критерии результативности Итоговая оценка 
состояния ре-
зультативности 

 (баллы) 

Оценка эф-
фективности 
реализации 

Заключение 

 
  утвержденные про-

граммой 
предложенные к 

анализу 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
ных и учёных – 610 
ед. 

ных и учёных – 692 
ед. 

количество учёных, 
удостоенных почёт-
ного звания «За-
служенный учёный 
Брянской области» - 
8 чел. 

количество учёных, 
удостоенных почёт-
ного звания «За-
служенный учёный 
Брянской области» - 
12 чел. 

2 

количество ежегод-
но подготовленных  
к внедрению ре-
зультатов НИР и 
ОКР – 5 ед. 

количество ежегод-
но подготовленных  
к внедрению ре-
зультатов НИР и 
ОКР – 6 ед. 

2 

 


