Приложение 3

Данные по исполнению государственных программ Тамбовской области за 2016
год (по состоянию на 01.01.2017)
I. Новое качество жизни и демографическое развитие
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление образования и науки области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской
области» на 2013-2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677. Количество соисполнителей — 3
(Управление культуры и архивного дела области, Управление строительства и инвестиций
области, Управление по физической культуре и спорту области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%), в том числе:
- по показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
«Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)» (план и факт – 100%);
- по показателю Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство, в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» (план и факт – 98,6%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
План
Госпрограммы
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет,%

99,1

Доступность дошкольн.образ-я (отношение числ. детей в возрасте 3-7
лет, получ-х дошкол.образ. в тек-м году, к числ.дет. в возрасте 3-7 лет,
получ-х дошк.образ. в тек-м году, и числ.дет. в возрасте 3-7 лет, наход. в
очереди на получ. в т.г.,%
Удельный вес численности обучающихся гос. (муницип.)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям
федерал. гос.образовательных стандартов, в общей численности
обучающихся, %
Удельный вес численности выпускников проф.образ.организаций очной
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в
общей их численности, %

Факт

100

45

51,2
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы (продолжение)
Доля выпускников интернатных образоват.организаций, продолживших
обучение в проф.образов.организациях и образовательных организациях
высшего образования или трудоустроенных (за искл. лиц, имеющих
ограничения по мед.показаниям),%

98,9

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство, в семейные дет.дома и патронат.семьи), находящихся
в гос.(муницип.) учреждениях всех типов,%

98,6

Удовлетворенность населения качеством образования,%

Уровень доступности образования в соответствии с современными
стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья,%

План

Факт

57,8

80,5
385

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, единиц

390

Из 55 целевых показателей, включенных в подпрограммы, достигнуты плановые
значения по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Развитие дошкольного образования», «Развитие общего и дополнительного образования»,
«Развитие профессионального и высшего образования», «Защита прав детей,
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами», «Обеспечение
реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования». По
мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за
исключением следующих мероприятий:
денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по
основному месту работы с муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (план 89 человек, факт – 88 человек);
ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам
муниципальных общеобразовательных организаций (план – 352 человек, факт 339 человек);
развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по
их развитию, численность получателей государственных услуг соответствующего качества
(план -590 человек, факт -572 человека);
исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,
численность работников, обеспечивающих в муниципальных образованиях Тамбовской
области деятельность по опеке и попечительству (план- 61 человек, факт – 59 человек);
ежемесячные денежные средства воспитанникам организаций для детей-сирот (план –
161 человек, факт -156 человек);
выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребенка (план – 1610
человек, факт – 1606 человек).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 10 728 598,8 тыс.рублей;
исполнение составило - 10 684 311,6 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
8 912 751,9 8 869 069,3

План

Факт

1 471 225,9 1 470 847,9
33 492,1 33 351,1
Федеральный бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

311 128,8 311 043,2

Внебюджетные источники

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление социальной защиты и семейной политики
области)
Государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»
на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 № 894. Количество соисполнителей — 3 (Управление
образования и науки области, Управление строительства и инвестиций области, Управление
здравоохранения области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 5 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы:
- достигнуты 4, в том числе 2 показателя, относящиеся к Указу Президента
Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
«Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения области» (план - 12,8%, факт 10,5%, по данным Росстата на 15.03.2017),
«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики
региона» (план - 68%, факт - 70,7%, по данным Росстата на 15.03.2017);
-не достигнут 1 показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» (план – 1,53,
факт – 1,503 деторождений, приходящихся на 1 женщину, предварительные данные
Росстата на 15.03.2017. Фактические данные за 2016 год будут опубликованы Росстатом в
августе 2017 г.). Данный показатель включен в Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах реализации демографической политики Российской
Федерации».
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения области,%

План

12,8
10,5

Доля граждан, получивших соцуслуги в областных госучреждениях
соцобслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением соцуслуг в учреждения соцобслуживания населения,%
Суммарный коэффициент рождаемости, число деторождений на 1
женщину
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных учреждений социальной защиты
населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников, занятых в сфере экономики региона,%
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
единиц

Факт

98,1
98,6
1,53
1,503
68
70,7
139

Из 21 целевого показателя, включенного в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и
развитие социального обслуживания населения», «Обеспечение государственной
поддержки семей, имеющих детей». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые
значения ожидаемых результатов, за исключением следующих мероприятий (с учетом
заявительного характера выплаты и количества обращений, сложившегося ниже
запланированного):
осуществление выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг по погребению (план – 1 862 человека, факт – 1 602
человека);
осуществление выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсации гражданам при возникновении поствакциональных осложнений.
Численность граждан, получивших данную меру социальной поддержки (план – 3человека,
факт – 1человек);
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному
проезду в общественном транспорте (план – 110 000 человек, факт – 79 813 человек);
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (план – 132 535 человек, факт – 130 993 человек);
предоставление единовременной денежной выплаты
участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории Тамбовской
области, на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений
(план – 66 человек, факт -56 человек);
оказание мер социальной поддержки гражданам, страдающим почечной
недостаточностью (план – 33 человека, факт – 27 человек);
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан (план - 5 400 человек, факт – 4 821
человек);
предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих
поселках (план – 2302 человек, факт – 2162 человек).
Также не выполнены мероприятия:
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софинансирование социальной программы Тамбовской области, связанной с
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания
населения, оказанием адресной социальной помощи неработающих пенсионеров, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Численность граждан пожилого
возраста и инвалидов, которым улучшено качество жизни (план – 4 395 человек, факт –
4 195 человек);
создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и
объектов
общегражданского
назначения.
Строительство
второй
очереди
геронтологического отделения в ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом интернат для ветеранов
войны и труда» (план – 96 койко-мест, факт - 0).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
- предусмотрено бюджетами все уровней и внебюджетными источниками (всего) 7 313 148,7 тыс.рублей;
- исполнение составило - 7 004 109,2 тыс.рублей (95,8% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
4 977 054,6 4 883 017,9

План

2 064 268

Факт

1 852 602,7

98,1%
89,7%
32 480 32 480

Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

239 346,1 236 008,5

98,6%

Внебюджетные
источники

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2016 - 2021 гг.
(ответственный исполнитель - Управление социальной защиты и семейной политики
области)
Государственная программа Тамбовской области «Доступная среда» на 2016 2021 годы (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской
области от 30.03.2016 № 322. Количество соисполнителей — 6 (Управление образования и
науки области, Управление здравоохранения области, Управление культуры и архивного
дела области, Управление по физической культуре и спорту области, Управление прессслужбы и информации администрации области, Управление транспорта области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году
из 25 целевых показателей Госпрограммы достигнуты плановые значения по всем (100%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Факт
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов в Тамбовской области,%

57

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности Тамбовской области по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг,%

92

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, имеющих сформированные и обновленные карты доступности, в
общем количестве объектов в Тамбовской области,%

91,6

Доля приоритетных объектов здравоохранения, доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения (далее - МГН), в общем количестве
приоритетных объектов в сфере здравоохранения,%

52
45,4

Доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и других МГН,
в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры,%

36,8

Доля приоритетных объектов физической культуры и спорта, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов
физической культуры и спорта,%

55

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры,%

56,2

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
МГН в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного),%

66,6

13,6
13,4

Доля приоритетных объектов социальной защиты населения, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов
социальной защиты населения, %

57,5
55

Доля приоритетных объектов службы занятости, доступных для инвалидов и
других МГН, в общем количестве объектов службы занятости, %

70

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ, в общем кол-ве дошкол. образ. организаций, %

17,1
16,6

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций, %

21,4

Доля объектов в сфере СПО, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, %

23,5

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования, по отношению к предыдущему году, %
Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, выбывших по причине академической
неуспеваемости, %

101
9

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %

80

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста, %
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории граждан, %

План

96
30

54,5
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Факт
Госпрограммы (продолжение)
Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества, %

85,1

Количество часов субтитрированного эфирного времени на региональном
телевидении, часов

560

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Тамбовской области, %

50,6

Доля инвалидов, обеспеченных ТСР и услугами в соответствии с фед.перечнем в
рамках ИПР, к числен- ти инвалидов, имеющих в ИПР рекомендации по
предоставлению им ТСР и услуг в соответствии с фед.перечнем, %

51

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов, %

52,7
51,2

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве
образовательных организаций в Тамбовской области, %

План

18,6
18,5

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) - 277 003,6 тыс.рублей;
исполнение составило - 276 888,8 тыс.рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
252 379,10

252 264,30

24 524,50

Федеральный бюджет

24 524,50

Бюджет области

План

100

100

Местный бюджет

Факт
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Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 гг.
(ответственный исполнитель – Управление здравоохранения области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447. Количество соисполнителей — 3
(Комитет по управлению имуществом области, Управление образования и науки области,
Управление строительства и инвестиций области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 20 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты 19, в том числе:
- 5 показателей, относящихся к Указу Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»:
«Младенческая смертность» (план – 5,2, факт – 3,8 случая на 1000 родившихся
живыми);
«Смертность от болезней системы кровообращения» (план – 673, факт - 655,3 случая
на 100 тыс.населения);
«Смертность от дорожно-транспортных происшествий» (план – 18, факт – 16,3 на 100
тыс.);
«Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» (план - 198,4,
факт - 187,4 случая на 100 тыс.населения);
«Смертность от туберкулеза» (план – 6,2, факт – 3,5 случая на 100 тыс.населения);
- 1 показатель, относящийся к Указу Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации», «Смертность населения (без показателей смертности от внешних
причин)» (план и факт - 1 472,1 на 100 тыс. населения);
- 3 показателя Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:
«Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Тамбовской области»
(план и факт – 165%);
«Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области» (план и факт – 86,3%);
«Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
по Тамбовской области» (план и факт – 70,5%).
- не достигнут 1 показатель:
«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (план – 72,20 лет, факт –
72,11 лет). Данный показатель является показателем Указа Президента Российской
Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
8

исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Значение показателя до 2020
года планировалось в 2013 году. Недостижение планового значения показателя на 0,1%
связано с планированием показателя без учёта прогноза ТамбовСтата и медикодемографических особенностей региона. Средний вариант прогноза ТамбовСтата на 2016
год – 71,8 года.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Смертность от всех причин, на 1000 населения

План

15,8

Смертность населения (без показателей смертности от
внешних причин), на 100 тыс. населения

1472,1

Материнская смертность, случаев на
100 тыс. родившихся живыми

9,6
9,9

Младенческая смертность, случаев на 1000
родившихся живыми

5,2
3,8

Смертность от болезней системы кровообращения, на
100 тыс. населения
Смертность от дорожно-транспортных происшествий,
на 100 тыс.

673
655,3
18
16,3

Смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных), на 100 тыс. населения

198,4
187,4

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения

6,2
3,5

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на
абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

6,9
4,9

Распространенность потребления табака среди
взрослого населения,%
Распространенность потребления табака среди детей и
подростков,%
Заболеваемость туберкулезом,на 100 тыс. населения
Обеспеченность врачами, на 10 тыс. человек

53
42
9,2
6,3
49,7
30,3
30,3
31,4

Обеспеченность средним медицинским персоналом, на
10 тыс. человек
Количество среднего медицинского персонала,
приходящегося на 1 врача, человек

Факт

89,6
94,3
3,2

9

Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы (продолжение)
Отношение сред.заработной платы врачей и работников мед.
организаций области, имеющих высшее мед.
(фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих мед. услуги (обеспеч-х предоставление мед.
услуг) к средней з/п по области, %
Отношение сред. з/ п сред. мед. (фармацевт.) персонала
(персонала обеспеч.предоставление мед. услуг) к
среднемесяч.начисленной з/п наем.работников в организ-х, у
индивид. предпри-лей и физ. лиц (среднемесяч.доходу от труд.
деятельности) по области,%
Отношение средней заработной платы млад.мед. персонала
(персонала обеспеч.предоставление мед. услуг) к
среднемес.начислен.з/п наем.работников в организациях, у
индивид.предпринимателей и физ. лиц (среднемесяч. доходу от
труд. деятельности) по области,%
Отношение сред. заработной платы среднего
мед.(фармацевтического) и младшего мед. персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к сред. заработной плате по области, %

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

План

Факт

165

86,3,

70,5

83,3

72,2
72,11

Из 123 целевых показателей, относящихся к уровню подпрограмм, достигнуты 122 и
не достигнут 1:
«Смертность от самоубийств» (план – 13,5, факт – 14,2 случаев на
100 тыс. населения). В 2016 году от самоубийств умерли 150 человек (2015 год - 152
человека). Рост относительного показателя обусловлен уменьшением численности
населения Тамбовской области.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи», «Развитие государственно-частного партнерства», «Охрана
здоровья матери и ребенка», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей», «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»,
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»,
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи», «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», «Организация
обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», «Развитие скорой
медицинской помощи». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения
ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 15 933 605,1 тыс.рублей;
исполнение составило - 16 020 587,3 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников
финансирования, тыс.руб.

9 559 081,30 9 679 973,7

5 578 380,2

796 143,6

5 563 070

777 543,6

Федеральный бюджет

Бюджет области

План

Внебюджетные источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление культуры и архивного дела области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на
2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации
Тамбовской области от 20.06.2013 № 642. Количество соисполнителей – 3 (Управление
строительства и инвестиций области, Управление по государственной охране объектов
культурного наследия области, Комитет по управлению имуществом области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 10 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%), в том числе:
- по 2 показателям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:
«Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального) значения» (план и факт – 33,8%);
«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области» (план – 82,4%, факт –
82,8%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы

План

120
120,8

Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с
2012 годом,%
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия фед., рег. и мест. (муниципального) значения,%

33,8

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий,
проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях,
по сравнению с 2012 годом,%
Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и
областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с
2012 годом,%

12

4

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры,%

83

Отношение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к
среднемесячной номинальной начисленной зарплате в области,%

95,7

82,4
82,8

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и
искусства, человек
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями культуры, по отношению к 2012 году,%

Факт

100
20

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения, по отношению к 2012 году,%

121

Уровень удовлетворенности населения области качеством
представления туристских услуг,%

70

Из 37 целевых показателей, включенных подпрограммы, достигнуты плановые
значения по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Наследие», «Искусство», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации
Госпрограммы». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения
ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
1 206 943,1 тыс.рублей;
исполнение составило – 1 189 859,9 тыс.рублей (98,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб
834 459,3 816 330,7

148 642,5 148 606,8

План

97,8%

Факт

222 330 223 508,4
1 511,3 1 413,9

93,6%
Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

Внебюджетные
источники
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Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по физической культуре и спорту области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма)
утверждена постановлением
93,6%
администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075. Количество соисполнителей – 3
(Управление образования и науки области, Управление строительства и инвестиций
области, Управление делами администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 7 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%), в том числе:
93,6%
- по 4 показателям Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»:
«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения» (план и факт – 36%);
«Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации» (план и факт – 50 человек);
«Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной
пропускной способности» (план и факт – 49,9%);
«Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся
физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения» (план
и факт – 12%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
Факт
36
и спортом, в общей численности населения,%

Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, чел.

50

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности,%

49,9

Доля населения, систематически занимающегося футболом, в общей
числ. насел., систематически занимающегося физ-рой и спортом,%

6,9

Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и
спортом, к общей численности данной категории населения,%

12

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
единиц
Кол-во квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спорт. организаций, работающих по специальности, чел.

План

23
200

Из 30 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Государственной программы осуществлялась реализация мероприятий
подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие футбола»,
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта». По мероприятиям Госпрограммы
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достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за исключением следующего
мероприятия:
создание объектов спортивной инфраструктуры по футболу, строительство
футбольного поля в рабочем поселке Знаменка (план – 1 единица, факт -0).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
1 101 515,5 тыс.рублей;
исполнение составило – 1 105 329,8 тыс.рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования,
тыс.руб
934 328,6

913 800,1

97,8%
144 399
18 985,2 18 985,2
Федеральный
бюджет

3 802,7
Бюджет области

3 802,7

Местный бюджет

План

168 741,8

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Содействие занятости населения» на 2014-2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление труда и занятости населения
Тамбовской области)
Государственная программа Тамбовской области «Содействие занятости населения»
на 2014-2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации
Тамбовской области от 18.07.2013 № 766. Количество соисполнителей — 2 (Управление
образования и науки области, Государственное учреждение – Тамбовское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 7 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по 6
показателям, в том числе по показателю:
Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» – «Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации
труда) в среднем за год» (план - 4,9%, факт - 4,5%);
- не достигнут 1 показатель «Доля численности высококвалифицированных
работников в общей численности квалифицированных работников» (план – 30,3%, факт –
27,7%). Данный показатель включен в Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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Недостижение обусловлено снижением списочной численности работников хозяйствующих
субъектов на 2,6% в целом по области, в том числе в финансовой деятельности - на 8,3%, в
государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном
страховании - на 3,7%; в строительстве - на 7,5%, где работникам для выполнения своих
должностных обязанностей требуется высшее или среднее профессиональное образование.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года),%

1,1
0,9

Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года), ед.

1,2
0,5

Факт

13,5
13,4

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей численности работников,%

30,3
27,7

Доля численности высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных работников,%
Доля безработных граждан в возрасте от 25 до 60 лет,
приступивших к профессиональному обучению и
доп.проф.образованию, в общей численности безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости населения,%
Доля трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в общей численности инвалидов в
трудоспособном возрасте,%

План

4,9
4,5

Уровень общей безработицы (по методологии Международной
организации труда) в среднем за год,%

31,4

0,6

Из 33 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 32 и не достигнуты по 1:
- «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом» (план – 16 человек, факт – 21 человек). Групповой несчастный
случай на ФКП «Тамбовский пороховой завод» (5 случаев со смертельным исходом).
В рамках Государственной программы осуществлялась реализация мероприятий
подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан», «Развитие институтов рынка труда». По мероприятиям
Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за исключением
следующего мероприятия:
улучшение условий труда на рабочих местах, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе численность пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (план – 16
человек, факт -21 человек).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
557 595,1 тыс.рублей;
исполнение составило – 617 741,3 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.рублей

261 723,6

261 713,3
202 027,7

201 564,3
154 463,7
93 843,8

Федеральный бюджет

Бюджет области

Внебюджетные источники

План

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление труда и занятости населения области)
Государственная программа Тамбовской области
«Оказание содействия
добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 05.04. 2013 № 332.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Факт
Количество участников Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в
Тамбовскую область и зарегистрированных в УФМС России по
Тамбовской области, чел

2129
700

Доля расходов бюджета области на реализацию мероприятий,
связанных с предоставлением допгарантий и соцподдержки
переселившимся, предоставление им временного жилья и
оказание помощи в обустройстве, в общем размере расходов
бюджета области на мероприятия, %

Количество презентационных мероприятий государственной
программы области, проведенных для соотечественников
потенциальных участников Государственной программы (в том
числе с использованием технических каналов связи), ед

План

97,9
80

10
5

Доля рассмотренных уполномоченным органом анкет
потенциальных участников Государственной программы от
общего числа поступивших анкет, %

99
90

Из 15 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 14 и не достигнуты по 1 показателю:
–
«Количество
участников
Государственной
программы,
получающих
профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, в
образовательных учреждениях области, получивших социальную поддержку» (план - 2
человека, факт- 0). В 2016 году средства на данное мероприятие не были предусмотрены.
В рамках Государственной программы осуществлялась реализация мероприятий
подпрограмм: «Проект переселения «Квалифицированные специалисты», «Проект
переселения «Соотечественники-участники государственной программы Тамбовской
области», «Проект переселения «Обучающаяся молодежь». По мероприятиям
Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) – 12 525,1 тыс.рублей;
исполнение составило – 12 204,2 тыс.рублей (97,4% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования,
тыс.рублей
7 370,7

7 370,7
4 143,5

4 143,5
1 010,9 690

68,3%
Федеральный бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

План

Факт
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Данные по исполнению государственной программы Тамбовской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление строительства и инвестиций области)
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014 - 2020 гг.
(далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
05.06.2013 № 586. Количество соисполнителей – 5 (Управление архитектуры
администрации области, Управление топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области, Управление образования и науки области, Управление
социальной защиты и семейной политики области, Управление государственного
строительного надзора области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 26 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы:
достигнуты 24, в том числе:
- 5 показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:
«Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных
доступным и комфортным жильем» (план – 30%, факт – 31,7%);
«Коэффициент доступности жилья» (план – 2,5 года, факт -2,45 года);
«Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах» (план и
факт – 5,14 тыс.кв.м);
«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных
ипотечных жилищных кредитов (займов)» (план – 4500 единиц, факт – 4937 единиц);
«Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более
детей» (план – 320 штук, факт – 322 штук);
- 6 показателей, относящихся к Указу Президента Российской Федерации от
21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»:
«Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя
области» (план - 27,2 кв.м, факт – 27,7 кв.м.);
«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме» (план и факт 1,73%);
«Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта» (план - 61,3%, факт –
61,6%);
«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (план и факт - 47,3%);
«Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения тарифам» (план и факт – 100%);
«Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством
товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного
специализированного потребительского кооператива» (план и факт – 7,2%).
Не достигнуты 2 показателя:
- «Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади
жилищного фонда» (план – 3%, предварительные данные - 2,94%). Данный показатель
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является показателем Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»;
- «Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному
кредиту над индексом потребительских цен» (план – 3,2 единиц, факт – 5,3 единиц).
Невыполнение показателя обусловлено снижением
реально располагаемых доходов
населения из-за роста инфляции и ростом средней процентной ставки по ипотечным
кредитам.
Из 30 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»,
«Снижение административных барьеров в строительстве», «Кадровое обеспечение задач
строительства», «Молодежи-доступное жилье», «Государственная поддержка отдельных
категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании», «Формирование рынка
арендного жилья», «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
Тамбовской области», «Развитие ипотечного жилищного кредитования Тамбовской
области» и прочих основных мероприятия, не вошедших в подпрограммы. По
мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 14 751 220 тыс.рублей;
- исполнение составило - 14 547 050,4 тыс.рублей (98,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
12 477 102,7

1 096 915,4

1 021 179,7
93,1%

Федеральный бюджет

1 118 070

1 044 717,1
93,4%

Бюджет области

59 131,9

51 768,6
87,5%

Местный бюджет

План

12 429 385

Внебюджетные
источники

Факт
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Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Тамбовской области» на 2013 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по охране окружающей среды и
природопользованию области)
Государственная программа Тамбовской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области» на 2013 - 2020
гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области
от 24.12.2012 № 1657. Количество соисполнителей – 1 (Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы:
достигнуты 8, в том числе показатель Указа Президента Российской Федерации от
21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» – «Доля использованных, обезвреженных
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления»
(план - 65% , факт – 73%);
не достигнут 1 – «Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух на единицу ВРП к 2012 г.» (план - 93,5%, факт - 94,6%). Отклонение обусловлено
значительными объёмами выбросов метана при производстве ремонтных работ на
магистральных трубопроводах.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Факт

План
83

Сокращение сброса загрязняющих веществ на единицу ВРП к 2012 г.,
%

90
73

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %

65

Доля использованных, обезвреженных отходов I-IV класса в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и
потребления отходов I-IV класса, %

52,9
32
2 615,2
2 600

Предотвращенный экологический ущерб, млн. руб

94,6
93,5

Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
на единицу ВРП к 2012 г.,%
Увеличение площади ООПТ в общей структуре земель области, %

6

Охват населения и предприятий организованным сбором ТБО,%
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, шт
Снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП к 2012г.,
%

70
23
90,1
94

Из 24 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Регулирование качества окружающей среды», «Обращение с твердыми бытовыми и
20

промышленными
отходами»,
«Минерально-сырьевые
ресурсы»,
«Развитие
водохозяйственного комплекса». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые
значения ожидаемых результатов, за исключением следующих мероприятий:
мероприятия по предотвращению негативного воздействия на атмосферный воздух
предприятий области, увеличение доли уловленных и обезвреженных вредных веществ от
общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (план –
18,7%, факт- 17,8%);
мероприятия Ведомственной целевой программы «Охрана, воспроизводство и
рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
среды их обитания на 2016-2018 годы», снижение численности животных, наносящих вред
охотничьему хозяйству (план-135 голов, факт- 0);
мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры по сбору,
обезвреживанию и утилизации отходов и улучшению санитарной очистки населенных
пунктов области, количество проведенных мероприятий (план – 8 единиц, факт – 7 единиц);
ведение геологоразведочных работ на пресные, минеральные подземные воды, на
полезные ископаемые, в том числе на общераспространенные полезные ископаемые,
индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых (план -102%, факт –
100,1%).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 1 020 421,9 тыс.рублей;
исполнение составило - 1 013 031,9 тыс.рублей (99,3% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

850 050,8 850 050,8

19 246 19 235,5
Федеральный
бюджет

96 415,8

94 702,2

54 709,3 49 043,4

98,2%
Бюджет области

89,6%
Местный бюджет

План

Факт

Внебюджетные
источники

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие лесного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление лесами Тамбовской области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие лесного хозяйства
Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 21.11.2013 № 1338. Соисполнители отсутствуют.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 15 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты 15 и не достигнут 1:
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«Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных
пожаров» (план – 98,7%, факт - 100%). При расчете показателя учитываются два фактора,
провоцирующих возникновение лесных пожаров: антропогенного и природного характера.
В 2016 году природных пожаров не возникало, по вине гражданина произошло одно
возгорание (виновник пожара установлен и привлечен к ответственности).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной
0,370
растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием
0,271
пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей…

План

10,4
10,5

Лесистость территории Тамбовской области,%

61,5
61,6

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда,%
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда в
расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб. на га

54,6

121,9

63,6
64,9

Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины,%
Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем
количестве лесных пожаров,%

98,7
100

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров,%

95
100

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров,%

0

Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к
площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы
с ними,%
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей
площади земель лесного фонда,%

10,8
16,9
0,2
56,5
65,7

Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем
объеме заготовки древесины,%
Отношение кол-ва случаев с установлен.нарушителями лесного
законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев
нарушения лесного законодательства,%
Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного
законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного
законодательства, совершенных устан.лицами,%

96
99
3

7,6
98

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате сплошных рубок,%
Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение
квалификации, в общей численности работников лесного
хозяйства,%

Факт

2,3

132,2

15,5

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
465 402,6 тыс.рублей;
исполнение составило – 464 310,4 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
311 469,7

151 088,7

311 469,7

150 129,8

2 844,2

Федеральный бюджет

2 710,9

Бюджет области
План

Внебюджетные источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие
преступности» на 2015 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области)
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности
населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015 - 2020 гг. (далее –
Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
06.10.2014 № 1203. Количество соисполнителей – 7 (Управление образования и науки
области, Комитет по управлению имуществом области, Управление автомобильных дорог
области, Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области, Управление транспорта области, Финансовое управление области,
Правовое управление администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты плановые значения по всем
(100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы

Факт

12 980

Зарегистрированные преступления (всего), ед.
Отсутствие на территории области террористических
актов, снижение рисков совершения террористических
актов, выполнено/ не выполнено
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах регионального и
муниципального значения, чел.
Доля граждан, подлежащих призыву на военную службу,
соответствующих по состоянию здоровья требованиям
военной службы,%

План

12 178

выполнено
165
124
75
76
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Из 15 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской
области», «Противодействие терроризму и экстремизму», «Повышение безопасности
дорожного движения в Тамбовской области», «Подготовка граждан к военной службе в
Тамбовской области». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения
ожидаемых результатов, за исключением следующих мероприятий:
- обеспечение образовательных организаций учебно-методическими материалами и
оборудованием по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
(план – 94%, факт - 90%).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
772 272,8 тыс.рублей;
исполнение составило – 753 326,6 тыс.рублей (97,5% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования,
тыс. руб.
316 896,4 298 042,8

260 608,6 260 608,6
170 741,4 170 741,4
24 026,4 23 933,8

Федеральный
бюджет

94,1%

Бюджет области

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на
2015 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по вопросам безопасности и
правопорядка администрации области)
Государственная программа Тамбовской «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в Тамбовской области» на 2015 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма)
утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2014 № 1114.
Количество соисполнителей – 4 (Управление здравоохранения области, Управление по
физической культуре и спорту области, Управление культуры и архивного дела области,
Управление транспорта области).
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Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 15 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты 13 и не достигнуты 2:
- «Количество чрезвычайных ситуаций» (план – 1 единица, факт – 4 единицы). В 2016
году произошло 4 муниципальные техногенные чрезвычайные ситуации: 11 марта
произошел взрыв взрывчатого вещества на ФПК «Тамбовский пороховой завод», погибло 5
человек; 9 мая на автодороге «Тамбов — Пенза» на границе с Саратовской областью в
результате столкновения двух легковых автомобилей произошло ДТП, в котором четыре
человека погибли на месте, два доставлены в больницу, один из которых впоследствии
скончался; 28 августа на автодороге Мичуринск — Петровское произошло ДТП, в котором
погибло 6 человек; 22 октября легкомоторный самолет, осуществлявший пилотированиие в
Бондарском районе, совершил жесткую посадку на Кершенское водохранилище. В
соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях» все случаи классифицируются как ЧС;
- «Количество населения, погибшего при ЧС, не более» (план – 3 человека, факт – 16
человек), как результат увеличения количества ЧС.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы

Количество чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), не более, ед

1
4

Количество населения, погибшего при ЧС, не более, чел.

3

Количество населения, пострадавшего от ЧС, не более, чел

План

16
240
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Экономический ущерб от ЧС, не более, тыс.руб.

18 800

22 000

83
100

Обеспеченность населения средствами индивидуальной
защиты,%

958

Количество зарегистрированных пожаров, не более, единиц

921
70

Количество населения, погибшего на пожарах, не более, человек

210

Количество населения, спасенного на пожарах, чел

77
38

Количество населения, пострадавшего на пожарах, не более, чел

92 000

Экономический ущерб от пожаров, тыс.руб.

74 125
44
38

Количество погибших на водных объектах, не более, чел
Количество людей, спасенных в происшествиях на водных
объектах, чел

8
52
46

Количество происшествий на водных объектах, не более, ед
Повышение оперативности процессов управления
мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС и
происшествий,%
Сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу и
выдачу информации для принятия решения по ликвидации ЧС,
мин

Факт

15
1

25

Из 16 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 15 и не достигнуты по 1:
– «Уровень оснащенности спасательных станций водолазным имуществом и
снаряжением» (план – 76%, факт – 75%). Бюджетом области не предусматривалось
финансирование связанного с ним мероприятия.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
««Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской
области»», «Пожарная безопасность в Тамбовской области», «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах Тамбовской области», «Развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город в Тамбовской области». По мероприятиям Госпрограммы
достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками
(всего) – 290 778,6 тыс.рублей;
исполнение составило – 284 470,9 тыс.рублей (97,8% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников
финансирования, тыс. руб.
232 159,1 226 600,9

97,6,%
Бюджет области

46 284,5 45 842
Местный бюджет

12 335 12 028
Внебюджетные
источники

План

Факт

II. Инновационное развитие и модернизация экономики
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление экономической политики администрации
области)
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена
постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 № 1114. Количество
соисполнителей – 7 (Управление образования и науки области, Управление по развитию
промышленности и предпринимательства области, Управление труда и занятости населения
области, Управление государственной службы и организационной работы администрации
области, Управление делами администрации области, Управление по связям с
общественностью администрации области, Управление по взаимодействию с органами
местного самоуправления администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 6 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты 5, в том числе:
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- показатель Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» «Индекс производительности труда» (план – 100,8% , оценка – 100,8%);
- показатель Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
«Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг» (план – 80%, факт – 95,3%);
- не достигнут 1 «Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте» (план - 33,2%, оценка - 31,7%, отчетные данные по ВРП за 2016 год ожидаются в
марте 2018 г.). Снижение фактического показателя по сравнению с плановым на 1,5 п.п.
обусловили следующие причины: сложная экономическая ситуация, высокие ставки по
кредитным ресурсам, длительный период рассмотрения заявок на получение кредитов по
новым инвестиционным проектам, сокращение доли собственных средств предприятий в
общем объеме инвестиций, значительное количество проектов, у которых закончилась
инвестиционная фаза.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
33,2

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте,%

План

31,7

Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения области,%

27,9

100,8

Индекс производительности труда,%

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную
деятельность (технологические, маркетинговые или организационные
инновации), в общем числе обследованных организаций,%
Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг,%

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области,%

Факт

9,7

80
95,3
95
97

Из 34 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 28 и не достигнуты по 5:
- «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» (план – 86,3%,
предварительные данные – 85,4%). Снижение фактического показателя по сравнению с
плановым на 0,9 п.п. обусловили следующие причины: структурный финансовый кризис,
высокие ставки по кредитным ресурсам, длительный период рассмотрения заявок на
получение кредитов по новым инвестиционным проектам, сокращение доли собственных
средств предприятий в общем объеме инвестиций, значительное количество проектов, у
которых закончилась инвестиционная фаза;
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- «Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
одного человека» (план – 107 009,1 рублей, предварительные данные - 91 397,3 рублей).
Снижение показателя обусловлено причинами, указанными выше;
- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность» (план – 27 940 единиц, предварительные данные - 27 913 единиц).
Официальная
статистическая
информация
о
количестве
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность, будет предоставлена Росстатом во
втором полугодии 2017 года;
- «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)» (план - 12,6%, факт –
11,8%). В 2016 году произошел рост количества субъектов МСП в сфере обрабатывающего
производства на 6,4% по сравнению с 2015 годом. Поскольку ряд субъектов МСП созданы в
2016 году и являлись действующими предприятиями менее года, то они не оказали
значительного влияния на оборот продукции, производимой субъектами МСП в области
обрабатывающей промышленности;
- «Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (план – не
менее 40%, факт -32,8%). Одной из причин является снижение объемов выданных кредитов
в сфере торговли. К причинам снижения доли кредитов субъектов МСП в общем кредитном
портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно отнести: высокие
процентные ставки по кредитам; увеличение требований к размеру оборота и выручки
субъектов МСП; недостаточность залога у субъектов МСП для обеспечения кредитов;
частые случаи отказов в выдаче кредитов субъектам МСП для начала бизнеса (Start-Up).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Улучшение
инвестиционного
климата»,
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства», «Совершенствование системы стратегического и программноцелевого планирования», «Совершенствование государственного и муниципального
управления», «Стимулирование инноваций». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты
плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками
(всего) – 191 238,8 тыс.рублей;
исполнение составило –188 392,1 тыс.рублей (98,5% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

121 189

68 732,9

118 688,2

68 732,9

36,4
Федеральный
бюджет

Бюджет области

36,4

Местный бюджет

План

1 208,5

934,6

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
(ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства области)
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 2020 годы (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443. Количество соисполнителей – 6 (Управление ветеринарии
области, Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники области, Комитет по управлению имуществом области,
Управление культуры и архивного дела области, Управление автомобильных дорог области,
Управление строительства и инвестиций области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 12 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по 7 и
не достигнуты по 5 показателям:
- «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)» (план - 100,1%, факт – 94%). Причиной нисходящей динамики
является снижение объемов производства продукции растениеводства по отношению к
рекордным показателям 2015 года, что детерминировано неблагоприятными погодными
условиями в текущем периоде при проведении посевной кампании;
- «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)» (план - 98,5%, факт – 90%). В сфере растениеводства
неблагоприятные погодные условия снизили темпы проведения посадочных полевых работ.
Недосев составил 112,0 тыс. га от планируемых площадей. Рост урожайности по отдельным
культурам не способен перекрыть столь значительное сокращение посевных площадей;
- «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)» (план - 102,4%, факт - 101,2%). Стабилизация производства
продукции животноводства, на фоне падения активности в ЛПХ, обеспечивается за счет
роста выращивания мяса и производства молока в рамках реализуемых инвестиционных
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проектов. Производство молока в 2016 году составило 200,2 тыс. тонн (90,9% к уровню
2015 года), в т.ч.: сельскохозяйственные предприятия – 64,1 тыс. тонн (107,2%
соответственно), крестьянские (фермерские) хозяйства – 28,5 тыс. тонн (94,7%), личные
подсобные хозяйства – 107,6 тыс. тонн (82,5%). Производство мяса скота и птицы в разрезе
категорий хозяйств выглядит следующим образом: сельскохозяйственные предприятия –
316,6 тыс. тонн (105,9% к уровню 2015 года), крестьянские (фермерские) хозяйства – 3,7
тыс. тонн (112,1%), личные подсобные хозяйства – 41,7 тыс. тонн (92,2%). Несмотря на
положительную производственную динамику среди сельхозформирований области,
очевидно, что данный потенциал способен перекрыть производственный дефицит,
возникший в личных подсобных хозяйствах, однако не может обеспечить выход на
стремительные темпы прироста;
- «Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в
обработке (в сопоставимых ценах)» (план – 62 780,9 рублей, факт – 59 014,1 рублей).
Недостижение показателя обусловлено как невыполнением индекса производства
продукции
сельского
хозяйства,
так
и
низким
индексом-дефлятором
по
сельскохозяйственной продукции, используемым при определении фактической валовой
стоимости;
- «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
(без субъектов малого предпринимательства)» (план – 101% к предыдущему году, факт 77,3% к предыдущему году, предварительные данные Тамбовстата (без субъектов малого
предпринимательства). Согласно данным свода формы П-2 объем инвестиций в АПК по
полному кргу организаций за 2016 год составил 30,964 млрд. рублей. Снижение
поступления инвестиций в отрасль сельского хозяйства (по кругу крупных и средних
сельхозорганизаций) по отношению к уровню прошлого года объясняется тем, что ряд
наиболее крупных проектов в сфере животноводства большую долю инвестиционных
вложений осуществили в 2015 году: ОАО «Токаревская птицефабрика; ООО «Тамбовский
бекон»; ООО «Зеленая Долина». Также причиной снижения объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства является отказ крупного инвестора от строительства
тепличного комплекса на территории области (ожидаемый объем инвестиций в 2016 году
составлял 8,0 млрд. рублей).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
100,1
94

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

План

98,5
90

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

102,4
101,2

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1
га пашни в обработке (в сопоставимых ценах), руб.

62 780,9
59 014,1
110
115,5

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах), % к предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), % к
предыдущему году
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий),%

101
77,3
10
27,7

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства), руб.
Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ), % к предыдущему
году
сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке, руб.
Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в
обработке, руб.
Количество высокопроизводительных раб.мест по отрасли с/х (на
основании Методики Росстата №449 от 14.11.13 по расчету показателя
«Прирост высокопроизводительных раб.мест, % к пред.г.»), мест

Факт

27 840
28 494,4
107
139
523,3
667,2
2 317,1
2 850,2
15 300
17 161

Из 85 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 71 и не достигнуты по 14:
- «Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий» (план – 660 тыс.тонн,
факт – 625,8 тыс.тонн). Сложные погодные условия весны 2016 года не позволили засеять
планируемые площади под основными сельскохозяйственными культурами. Посевная
площадь под подсолнечником сократилась на 48,8 тыс. га или на 12,6% по отношению к
уровню 2015 года. Урожайность также ниже прошлогодних значений 17,9 ц/га против 19,1
ц/га в 2015 году;
- «Производство плодов и ягод в хозяйствах всех категорий (план – 23,4 тыс.тонн,
факт – 22,2 тыс.тонн). Низкая продуктивность старых садов хозяйств населения. 2016 год
являлся сложным для садоводов области, наблюдались затяжные дожди в период цветения и
завязывания плодов;
- «Производство плодоовощных консервов» (план – 14 млн. условных банок, факт
13,7 млн. условных банок). Основной производитель ООО «Глобул концентрат» (доля в
общем объеме производства составляет более 60%) специализируется на выпуске яблочного
концентрированного сока. На объем производства яблочного концентрата оказывают
влияние поставки импортного концентрата из Китая;
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- «Доля области в общероссийском производстве картофеля» (план – 1,9%, факт 1,6%). Уровень производства по Российской Федерации сложился выше плановых
значений;
- «Доля области в общероссийском производстве сахарной свеклы» (план - 9,1%,
факт – 8,8%). Уровень производства по Российской Федерации сложился выше плановых
значений;
- «Обеспечение населения области фруктами и ягодами за счет собственного
производства» (план – 22%, факт 21,2%). Примерный расчет на основе рациональных норм
потребления, утвержденных приказом Минздрава от 19 августа 2016 г. №614;
- «Производство сыров и сырных продуктов» (план – 10,7 тыс.тонн, факт
10,3тыс.тонн). Снижение показателя обусловлено значительным сокращением производства
сырных продуктов ОАО «Орбита»;
- «Производство масла сливочного» (план – 920 тонн, факт – 832 тонны). Снижение
производства масла сливочного, вследствие недостатка сырья, отмечено: ИП Мананников
А.Н., ЗАО маслосырзавод «Новопокровский», ООО «Бондарский сыродельный завод»;
- «Доля области в общероссийском производстве скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе) (план – 2,7%, факт – 2,6%). Уровень производства по
Российской Федерации сложился выше плановых значений;
- «Доля области в общероссийском производстве сыров и сырных продуктов» (план –
2,3%, факт – 1,7%);
- «Доля области в общероссийском производстве масла сливочного (план – 0,4%,
факт – 0,3%;
- «Обеспечение населения области молоком за счет собственного производства»
(план – 60%, факт 59%). Примерный расчет на основе рациональных норм потребления,
утвержденных приказом Минздрава от 19 августа 2016 г. №614. Отклонение от целевого
показателя определено незначительным различием в численности населения региона при
плановых расчетах;
- «Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения
противопаводковых мероприятий» (план – 0,6 тыс.га, факт – 0). Работы по данному
направлению осуществляет ФГБУ "Управление "Тамбовмелиоводхоз". В 2016 году средства
на реализацию противопаводковых мероприятий учреждениям не выделялись;
- «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (план – 123
тыс.тонн, факт – 119,3 тыс.тонн). Сложные погодные условия весны 2016 года не позволили
засеять планируемые площади под основными сельскохозяйственными культурами.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской
области на период до 2020 года», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства», «Развитие мясного скотоводства в Тамбовской
области», «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие»,
«Развитие молочного
скотоводства», «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», «Развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» и
прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. По мероприятиям
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Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за исключением
следующих мероприятий:
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями,
валовой сбор плодово-ягодной продукции (план -23,4 тыс.тонн, факт – 22,2 тыс.тонн);
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства (план - 9242,3 млн. руб. объем субсидированных краткосрочных кредитов
(займов), факт - 8897,1 млн. руб. объем принятых к субсидированию краткосрочных
кредитов (займов);
мероприятие по возмещению части затрат на строительство и модернизацию
закрытых рыбоводных предприятий (план – 1единица, факт – 0 единиц);
мероприятия ведомственной целевой программы «Региональная экономически
значимая программа предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Тамбовской области» (план - недопущение возникновения новых очагов АЧС
на территории области, факт - в летний период 2016 года отмечено 6 случаев данного
заболевания);
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования (план - 620,0
млн.рублей субсидируемых кредитов, взятых малыми формами хозяйствования, факт 619,12 млн.рублей субсидируемых кредитов, взятых малыми формами хозяйствования);
развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (план - 137,1
тыс. тонн валовое производство картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях
и КФХ, факт - 134,7 тыс. тонн);
мероприятия, связанные с организацией и развитием сельскохозяйственной
деятельности в сфере садоводства (план - 150 га площадь раскорчевки многолетних
насаждений; 33 га площадь осуществления комплекса работ по подготовке к последующей
закладке сада; факт - 50 га площадь раскорчевки многолетних насаждений; 20 га площадь
осуществления комплекса работ по подготовке к последующей закладке сада);
мероприятия по создание и модернизации объектов животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), а также по приобретению техники и
оборудования (план - 3300 скотомест ввод мощностей животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), факт - 2377 скотомест);
строительство инженерной инфраструктуры (газопроводов высокого давления) для
обеспечения ОАО «Токаревская птицефабрика» (план – 37,2 км, факт - 29,726 км).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
29 708 491,2 тыс.рублей;
исполнение составило – 28 808 820,9 тыс.рублей (97% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.
руб.

21 914 625,6

22 151 826,3
4 481 592,3 3 866 405,5 3 069 671 3 022 388,2

86,3%

Федеральный
бюджет

98,5%
Бюджет области

5 401,6 5 401,6

Местный бюджет

План

98,9%
Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской
области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства области)
Государственная программа Тамбовской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг. (далее –
Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
02.12.2013 № 1395. Количество соисполнителей – 2 (Управление строительства и
инвестиций области, Комитет по управлению имуществом области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
(для фактических условий), (в % относительно 2007 года), кг у.т. / тыс. руб.

11,9

Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
(для сопоставимых условий), (в % относительно 2007 года), кг у.т. / тыс. руб.
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового
регионального продукта субъекта Российской Федерации,%

План

15,18
0,05

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %

99,4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории субъекта Российской Федерации, %

80
81,56

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
субъекта Российской Федерации, %
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
субъекта Российской Федерации,%
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории субъекта Российской Федерации, %
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, чел.

Факт

85
72

98
150
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Из 33 целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в государственном секторе, в жилищном фонде, в промышленности,
энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе,
плановые значения достигнуты по всем (100%).
По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 1 027 659,4 тыс.рублей;
исполнение составило – 1 109 497,7 тыс.рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

764 188

262 962,7

855 770

253 414,2
96,4%

Бюджет области

508,7

313,5
61,6%

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление автомобильных дорог области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма)
утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 640.
Количество соисполнителей – 2 (Управление транспорта области, Финансовое управление
области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы:
- достигнуты 8, в том числе показатель Указа Президента Российской Федерации от
21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
(план и факт – 50,3%);
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- не достигнут 1 «Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении» (план – 43,3 млн. пасс-км, факт - 40 млн. пасс-км). Причиной
снижения объемов является отток пассажиров на автомобильный транспорт (где имеются
автобусные маршруты).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения,%
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011
году),%

План

Факт

50,3

18,1
108

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом,млн.чел.

109
1 269,1

Пассажирооборот автомобильного транспорта, млн. пасс-км

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспором в
пригородном сообщении, млн. пасс-км
Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, тыс.
чел.

Количество высококвалифицированных работников, чел

Количество созданных модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест, чел

Объем замещения жидкого топлива природным газом, тыс.м3/год

1 283,5
43,3

40
18
22
270

291
1 070,4

Из 25 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 22 и не достигнуты по 5:
«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них
(план - 242,851 км, факт - 239,143 км), из них в то числе автомобильных дорог общего
пользования местного значения» (план - 169,085 км, факт - 165,377 км);
«Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и
капитального ремонта автомобильных дорог (план - 247,862 км, факт - 244,154 км), в том
числе автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план - 169,085 км,
факт - 165,377 км);
«Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций» (план – 8000 м3/час, факт – 4800 м3/час).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог», «Развитие транспортного
комплекса», «Расширение использования газомоторного топлива». По мероприятиям
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Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за исключением
следующих мероприятий:
проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация
автодорог, проект организации движения по
строительству и реконструкции
автомобильных дорог регионального значения, количество разработанной проектносметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов
организации движения по
строительству и реконструкции автомобильных дорог
регионального значения,шт (план -18 штук, факт - 17 штук);
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт
автомобильных дорог общего пользования, протяженность отремонтированных
автомобильных дорог, км (план - 111,927 км, факт - 108,219 км);
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (план – 1 проект, факт – 0);
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (план – 1 объект, факт – 0).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 5 108 052,6 тыс.рублей;
исполнение составило - 5 045 919,8 тыс.рублей (98,8% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования,
тыс. руб.
4 219 598,1

4 157 584,4

98,5%
767 135,5

767 135,5

Федеральный
бюджет

61 818,1

Бюджет области

61 713

Местный бюджет

План

59 500,9

59 486,9

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2013 -2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по развитию промышленности и
предпринимательства Тамбовской области)
Государственная программа Тамбовской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» на 2013 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма)
утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2013 № 1054.
Количество соисполнителей – 1 (Комитет по управлению имуществом Тамбовской
области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 10 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%), в том числе по показателю Указа Президента Российской Федерации
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от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» «Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» (план и факт – 19%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы

План

146,8
151,8

Объем отгруженной продукции в промышленном комплексе области,
млрд. руб.

102
103,2

Индекс промышленного производства (раздел CDE по общероссийскому
классификатору), в % к 2013 году
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу промышленных
предприятий индустриальных отраслей в виде деятельности
«обрабатывающие производства», млн. руб.

3600

Индекс инвестиций в основной капитал по полному кругу
промышленных предприятий индустриальных отраслей в виде
деятельности «обрабатывающие производства», в % к предыдущему году

106,1
118,9

Индекс производительности труда по полному кругу предприятий в виде
деятельности «обрабатывающие производства»,%

103
104,2

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте,%

1000

Количество работников, прошедших профобучение, переподготовку или
повышение квалификации на предприятиях индустриальных отраслей в
виде деятельности «обрабатывающие производства», чел.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской
Федерации (объём налогов от индустриальных отраслей в виде
деятельности «обрабатывающие производства»), млн. руб.

4035

19

Кол-во созданных (ежегодно) высокопроизводительных, в том числе
модернизированных, рабочих мест на предприятиях индустриальных
отраслей в виде деятельности «обрабатывающие производства», чел.

Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников по полному кругу предприятий индустриальных отраслей в
виде деятельности «обрабатывающие производства», тыс. руб.

Факт

3500
3570
23,95
24,6
4000
4515,3

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов, за исключением следующих мероприятий:
техническое
перевооружение
и
модернизация
предприятий
обороннопромышленного комплекса за счёт собственных и привлечённых средств (Увеличение
объёмов производства: план - 102%, факт - 94,5 %);
реализация приоритетного инвестиционного проекта «Организация серийного
производства колесных сельскохозяйственных тракторов в Тамбовской области» с
предоставлением государственных преференций Тамбовской области в виде налоговых
льгот (Увеличение объёма выпуска продукции: план - 101%, факт – 91,9%);
организация производства фталоцианина меди для выпуска пигмента голубого
фталоцианинового мощностью 500 т/год (Создание мощности: план – 175 т./год, факт – 29
т./год);
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено федеральным бюджетом и внебюджетными источниками (всего) –
3 987 900 тыс.рублей;
исполнение составило – 4 035 000 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

2 149 100

2 092 700
1 942 300
1 838 800

97,4%
105,6%

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
План

Факт

III. Эффективное государственное управление и формирование гражданского
общества
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
(ответственный исполнитель - Управление информационных технологий, связи и
документооборота администрации области)
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014
- 2020 годы)» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением администрации
Тамбовской области от 21.10.2013 № 1181. Количество соисполнителей – 2 (Управление
делами администрации области, Комитет государственного заказа области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 3 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%), в том числе по показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (план – 50%, факт – 52,8%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
План
50
Доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, %

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге
связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены, %
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории
области, относящихся к виду, включенному в соответствующий
перечень, утвержденный постановлением администрации области, и
оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС, %

Факт

52,8

45

100
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Из 15 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»,
«Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития области». По
мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за
исключением следующих мероприятий:
мероприятия по развитию сети базовых станций операторов сотовой связи, доля
населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью (план –
18%, факт – 16,7%);
мероприятия по внедрению и сопровождению системы универсальной электронной
карты в Тамбовской области (план – 3495 карт, факт – 48 карт).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетом области и внебюджетными источниками (всего) –
1 181 174,7тыс.рублей;
исполнение составило – 837 274,7 тыс.рублей (70,9% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

1 063 000
719 100

118 174,7

118 174,7

67,6%

Бюджет области

Внебюджетные источники

План

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов
исполнительной власти Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление пресс-службы и информации
администрации области)
Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение информационной
открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской
области» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением
администрации Тамбовской области от 13.09.2013 № 1027. Соисполнители отсутствуют.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 5 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по 4 и
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не
достигнуты
по
1
–
«Количество
созданных
и
модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест» (план – 23 единицы, факт – 10 единиц). По итогам
2016 года среднемесячная заработная плата в ТОГБУ «ТРК «Тамбовская губерния»
составила 16 600 рублей. Средняя заработная плата по области составила в прошлом году
22 762 рублей. Таким образом, согласно методике, утвержденной Федеральной службы
государственной статистики, ТОГБУ «ТРК «Тамбовская губерния» не относится к
организациям, имеющим высокопроизводительные рабочие места.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Доля брендовых публикаций о Тамбовской области в общем числе
публикаций о Тамбовской области в федеральных средствах массовой
информации, %
Степень удовлетворенности населения области информационной
открытостью и доступностью органов исполнительной власти области,
%

Факт

62

Количество проведенных информационных мероприятий для прессы,
ед

160

23

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест, ед.
Количество вновь установленных объектов розничной торговли
периодическими печатными изданиями и печатной продукцией (киоски
прессы) на территории Тамбовской области, ед.

План

19

10

6

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов, за исключением мероприятия по проведению областного фестиваля прессы,
количество участников (план – 160 журналистов, факт – 0).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
143 970 тыс.рублей;
исполнение составило – 143 643,9 тыс.рублей.
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Управление по связям с общественностью
администрации области)
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие институтов
гражданского общества» на 2014 - 2020 гг. (далее – Госпрограмма) утверждена
постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 № 1206. Количество
соисполнителей – 5 (Управление образования и науки области, Управление культуры и
архивного дела области, Управление по развитию промышленности и предпринимательства
области, Отдел записи актов гражданского состояния Тамбовской области, Управление
пресс-службы и информации администрации области).
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Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, за искл. гос. и муницип. учреждений, гос.корпораций,
гос.компаний, политических партий и их структурных
подразделений, регистрируемых на территории области в течение
года, ед.

План

68

Факт

71

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в разработке и реализации различных гражданских
инициатив социально значимого характера, в общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,%

22

Доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности, от общего количества населения области,%

48,5

Количество граждан, принявших участие в мероприят., направл-х на
укрепление граждан.единства и гармонизацию межнац.отношений,
удовлетворен.этнокультур.потребностей народов, населяющих обл.,
содействие формированию общероссийск.граждан.самосознания, чел.

50 000

Из 23 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области», «Развитие социально-экономической
активности молодежи Тамбовской области», «Патриотическое воспитание населения
Тамбовской области», «Укрепление гражданского единства и содействие этнокультурному
развитию народов, населяющих Тамбовскую область» и прочие основные мероприятия, не
вошедшие в подпрограммы. По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые
значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
102 095,7 тыс.рублей;
исполнение составило – 102 081,4 тыс.рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.
руб
57 823,6 57 822,1
37 947,1 37 934,3

1 025 1 025
Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

План

5 300

5 300

Внебюджетные
источники

Факт
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Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга» на
2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель – Финансовое управление области)
Государственная программа Тамбовской области
«Эффективное управление
финансами и оптимизация государственного долга» на 2014 - 2020 гг. (далее –
Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
25.09.2013 № 1067. Соисполнители отсутствуют.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Отношение расходов на обслуживание государственного долга
Тамбовской области (за исключением расходов на обслуживание
бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга
Тамбовской области,%
Средний балл муниципальных образований области по результатам
оценки качества управления муниципальными финансами, балл
Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем
объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому
устранению (возмещению), %
Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе
управления государственными финансами Тамбовской области, %

План

<=15
10,3

Факт

79
81,9
99,9
100
>90
100

Из 26 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем (100%).
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Осуществление бюджетного процесса на территории Тамбовской области», «Управление
государственным долгом Тамбовской области», «Совершенствование межбюджетных
отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области», «Организация и
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Тамбовской области», «Создание и
развитие интегрированной информационной системы управления общественными
финансами Тамбовской области» и прочие основные мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы. Мероприятия Госпрограммы, предусмотренные на 2016 год, выполнены.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетом области (всего) – 2 942 271,9 тыс.рублей;
исполнение составило – 2 935 419,1 тыс.рублей.
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Эффективное управление государственной собственностью Тамбовской области» на
2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом Тамбовской области)
Государственная программа Тамбовской области
«Эффективное управление
государственной собственностью Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг. (далее –
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Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
12.12.2013 № 1466. Соисполнители отсутствуют.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2016 году из 11 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения не достигнуты по 5:
- «Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право
государственной собственности Тамбовской области» (план (нарастающим итогом) – 4876
единиц, факт – 4873 единицы). Плановый показатель рассчитывался, исходя из количества
объектов, включенных и планируемых к включению в прогнозный план приватизации на
2016 год, а также исходя из планируемых к образованию земельных участков. Фактически в
2016 г. осуществлена постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права
государственной собственности на 15 земельных участков, 3 земельных участка под
расположенными на них объектами, подлежащими приватизации, из которых
образовывались земельные участки, сохранены в измененных границах, оформление права
госсобственности на них не требовалось;
- «Площадь земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных
долей и поставленных на государственный кадастровый учет для регистрации права
областной собственности области» (план - 62,21 тыс.га, факт - 62,17 тыс.га). Программой
предусмотрен объем финансирования в сумме 358,6 тыс.рублей для
выполнения
мероприятий на площади 2,06 тыс.га. В связи с увеличением в 2016 году стоимости
кадастровых работ по межеванию (из расчета 1 га) была уточнена площадь земельных
участков, в границах которых планировались выполнение данных работ, с учетом
выделенных денежных средств объем указанных работ составил 2,02 тыс.га. Для
выполнения данного объема работ было заключено 3 контракта. Полностью работы
выполнены по двум контрактам, по третьему контракту подрядчик не выполнил объем
работ в установленный срок. По результатам выполнения работ будет начислена неустойка
согласно условиям контракта;
- «Количество объектов недвижимости, в отношении которых определена рыночная
стоимость» (план – 482 единицы, факт – 471 единица). За счет увеличения средней цены
одного объекта увеличилась стоимость оценки, поэтому количество объектов недвижимости
в отношении которых определена рыночная стоимость уменьшилось на 7 единиц. Кроме
того, 4 объекта планировалось оценить повторно в конце 2016 года в связи с непроведением
аукциона в установленный срок, но данные объекты недвижимости были проданы путем
публичного предложения и необходимость в их повторной оценке отсутствовала;
- «Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
прошедших государственную кадастровую оценку» (план - 662,216 тыс.единиц, факт 646,454 тыс.единиц). Факт сложился по уточненным сведениям, представленным Филиалом
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госрегистрации кадастра и
картографии по Тамбовской области» на 01.01.2017;
- «Количество муниципальных образований области, сведения о границах которых
внесены в государственный кадастр недвижимости» (план – 176 единиц, факт – 0). Работы
состоят из следующих этапов: подготовка землеустроительных дел по описанию границ
муниципальных образований области; принятие на их основе законов области об
установлении границ муниципальных образований области; подготовка карт (планов)
муниципальных образований области и направление их в Росреестр для включения в
государственный фонд данных; направление карт (планов) муниципальных образований
области с отметкой Росреестра о включении в государственный фонд данных в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области для внесения сведений о границах в ГКН
(с 01.01.2017 – в ЕГРН). В связи с тем, что работы носят длительный характер, данный
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показатель ни одним из 176 муниципальных образований области в 2016 году не был
достигнут.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы

6,466

Количество земельных участков под водными объектами, поставленных
на государственный кадастровый учет, ед.

51

Площадь земельных участков, образованных в счет невостребованных
земельных долей и поставленных на государственный кадастровый учет
для регистрации права областной собственности области, тыс.га

62,21
62,17
482
471

Количество объектов недвижимости, в отношении которых определена
рыночная стоимость, ед.
Доля участия Тамбовской области в уставном капитале акционерного
общества "Санаторий - профилакторий "Сосновый бор", %

100
662,2
646,5

Количество объектов недвижимости (за исключением земельных
участков), прошедших государственную кадастровую оценку, тыс.ед
Количество приобретенных и установленных программно-технических
комплексов, ед.

35
69
64

Количество договоров на приобретение услуг (транспортных услуг,
услуг связи и прочих услуг и работ), ед.
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Численность персонала, чел.
Количество муниципальных образований области, сведения о границах
которых внесены в государственный кадастр недвижимости, ед.

Факт
4 876
4 873

Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право
государственной собственности Тамбовской области, ед
Площадь выкупленных земельных участков (земельных долей), тыс.га

План

0

176

Не достигнуты плановые значения ожидаемых результатов по следующим
мероприятиям:
проведение мероприятий по оформлению права государственной собственности
области на земельные участки (план – 18 единиц, факт – 14 единиц);
проведение кадастровых работ с целью оформления и регистрации права
собственности Тамбовской области в отношении земельных участков, образованных в счет
невостребованных земельных долей (план - 2,06 тыс.га, факт - 2,02 тыс.га);
проведение мероприятий по рыночной оценке вовлекаемых в хозяйственный оборот
объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности области (план - 120
единиц, факт – 109 единиц).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2016 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) – 202 876 ,1 тыс.рублей;
исполнение составило – 202 279,6 тыс.рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб
200 992,9

200 396,4

1 883,2

Бюджет области

1 883,2

Местный бюджет
План

Факт

97,8%
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