Данные по исполнению государственных программ Тамбовской области
за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018)
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 — 4
(управление культуры и архивного дела области, управление по физической культуре и
спорту области, финансовое управление области, управление градостроительства и
архитектуры области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 12 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 – 98,7%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в
возрасте 5-18 лет, %

99,2

План
Факт

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.), %

100

Удельный вес численности обучающихся гос. (муницип.)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в условиях, соответствующих
требованиям федерал. гос.образовательных стандартов, в
общей численности обучающихся, %

50

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, %

53,5

Доля выпускников интернатных образоват.организаций,
продолживших обучение в проф.образов.организациях и
образов. организациях высшего образования или
трудоустроенных (за искл. лиц, имеющих ограничения по
мед.показаниям), %
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление, под опеку (попечительство, в семейные дет.дома и
патронат.семьи), находящихся в гос.(муницип.) учреждениях всех
типов, %

99

98,7

57,9

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, %

81

447

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих
мест, единиц

Удельный расход тепла на 1 кв.м отапливаемой площади
помещений областных гос. организаций сферы образования,
Гкал/кв.м

Удельный расход электроэнергии на 1 кв.м помещений
областных государственных организаций сферы образования,
кВт*ч/ кв.м
Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей от 2 мес. до 3 лет, получающих дошк. образование в т.г., к
числен. детей от 2 мес. до 3 л., получающих дошк. образование в
т.г. и числен. детей от 2 мес. до 3 л. в очереди на получение в т.г

450

0,168

27,924

96,7

97,2
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Из 77 целевых показателей, включенных в подпрограммы, достигнуты 75 и не
достигнуты 2:
«Количество новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области»
(план – 2 175, факт – 900 мест);
«Количество новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области,
введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета» (план – 2 175, факт
– 0 мест).
По итогам реализации проекта «Создание современной образовательной среды для
школьников» в 2017 году создано 900 мест (реконструкция МБОУ Оборонинская СОШ на
598 мест и капитальные ремонты трех зданий общеобразовательных организаций с
созданием в них 302 новых мест). Завершение строительства школы на 1 275 мест в
г. Мичуринске запланировано на 2018 год.
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:
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях: количество воспитанников, финансируемых по нормативу
(план – 0,4 тыс. человек; факт – 0,3 тыс. человек);
денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по
основному месту работы с муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (план - 100 человек, факт – 84 человека);
реализация приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников»:
количество создаваемых объектов (план – 2 ед., факт – 1 ед.);
количество новых созданных мест в общеобразовательных организациях (план –
2 175 мест; факт – 900 мест);
количество объектов капитального ремонта (план – 4 ед., факт – 3 ед.);
развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по
их развитию, численность получателей государственных услуг соответствующего качества
(план - 590 человек, факт - 554 человека);
строительство общеобразовательных организаций в рамках региональной программы
«Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы», утвержденной
постановлением администрации области от 06.01.2016 № 11, путем привлечения займов из
внебюджетных источников, в том числе займов Тамбовских областных государственных
унитарных предприятий, для исполнения заключенных муниципальных контрактов (план –
2 ед., факт – 0 ед.);
выплата ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на содержание ребенка в
соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 г. № 2-З «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Тамбовской области» (план – 1 563 человек, факт – 1 511 человек).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
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предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
11 317 847,4 тыс. рублей;
исполнение составило - 11 111 952, 7 тыс. рублей (98,2% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
8 912 751,9 8 869 069,3

1 471 225,9 1 470 847,9
33 492,1 33 351,0

Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет
План

Факт

311 128,8 311 042,3

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 здравоохранения области, управление
градостроительства и архитектуры области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году не достигнуты 3
основных целевых показателя:
«Суммарный коэффициент рождаемости» (план – 1,444, факт – 1,375 деторождений,
приходящихся на 1 женщину, предварительные данные Росстата на 15.03.2017. Фактические
данные за 2017 год будут опубликованы Тамбовстатом в августе 2018 г.). Данный
показатель включен в Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О
мерах реализации демографической политики Российской Федерации». Низкий уровень
рождаемости в области объясняется структурой населения, третья часть которого — люди
старше трудоспособного возраста (на 01.01.2017 в Тамбовской области – 29,9%, Российской
Федерации – 25,0%). При этом в структуре населения женщины фертильного возраста на
территории области составляют 22%. Этот показатель ниже, чем в Российской Федерации –
23,9%. Ежегодные темпы снижения численности таких женщин в области в два раза выше,
чем в целом по России (на 01.01.2017 в Тамбовской области – 2,1 %, Российской Федерации
– 0,8%). Особенности демографического состава населения не позволяют области
достигнуть среднероссийского значения суммарного коэффициента рождаемости. По
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результатам 2017 года суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации
составляет – 1,621, а показатель Тамбовской области – 1,375. Однако, динамика снижения
суммарного коэффициента рождаемости с 2017 по 2012 годы в Тамбовской области ниже,
чем в Российской Федерации (Тамбовская область – 97,1%, Российская Федерация 95,9%).
Замедлить снижение суммарного коэффициента рождаемости удалось благодаря
действующей комплексной системе мер, направленных на улучшение демографической
ситуации в регионе. Для достижения показателя реализуется План мероприятий Тамбовской
области по повышению рождаемости на период 2016 – 2018 годы, был принят Закон
Тамбовской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора
до трех лет отдельным категория граждан, проживающих на территории Тамбовской
области», предусматривающий предоставление ежемесячного пособия на первого ребенка
(от 1,5 до 3 лет), рожденного матерью в возрасте до 25 лет после 01.01.2017 года;
«Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»
(план – 100%, факт – 99,4%). Невыполнение показателя связано с наличием очереди в
стационарные учреждения психоневрологического типа (на 01.01.2018 - 160 граждан, из них
64 получают социальные услуги в стационарных медицинских организациях). Показатель
будет выполнен после ввода в эксплуатацию за счет реконструкции и строительства 2-х
корпусов в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3» на 189 койко-мест;
«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 - 71%, факт – 65,3%, по данным Росстата на 15.03.2017). Показатель
включен в постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации». По данным ответственного исполнителя (управления социальной защиты и
семейной политики области) по подведомственным учреждениям показатель за 2017 год
составил 70,5 % и не достиг планового значения, так как не в полном объеме выделены
дополнительные средства из бюджета области на оплату труда работников, отнесенных к
категории «прочие», в сумме 15,7 млн. рублей.
По данным, опубликованным 15.03.2018 на официальном сайте Росстата показатель
«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона» за январь-декабрь 2017 года по Тамбовской области составил 65,3%.
При этом анализ перечня учреждений, участвующих в формировании данного
показателя, предоставленного Территориальным органом Росстата, выявил следующее:
- в формировании показателя участвуют учреждения только с ОКВЭД 87.90
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая», а все центры социального
обслуживания (ОКВЭД – 88.10 «Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам») и центр социальной поддержки граждан (ОКВЭД
88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания») не вошли в
статистическую отчетность за 2017 год;
- в перечень учреждений, участвующих в формировании данного показателя вошли
учреждения, подведомственные управлению образования и науки области.
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На основании вышеизложенного установлено, что сформированный для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти показатель «Отношение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных
(муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики
региона» за январь-декабрь 2017 года по Тамбовской области является некорректным.
Управлением социальной защиты и семейной политики области 12.04.2018 г.
направлено письмо в адрес Федеральной службы государственной статистики с просьбой
пересчета показателя с учетом не вошедших ранее учреждений социальной защиты (на
момент подготовки Сводного доклада показатель по Тамбовской области Росстатом не
пересчитан).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Доля населения с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума в общей численности
населения области, %

12,6

План

10,9

Факт

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

100
99,4

1,444
1,375

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

71
65,3

160
30

Из 21 целевого показателя, включенного в подпрограммы, по 20 плановые значения
достигнуты. Не выполнен один показатель:
«Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский
(семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)» (план – 835 ед., факт – 833
ед.). Всем обратившимся за материнским капиталом в 2017 году 833 получателям он был
предоставлен. При установлении плана произошла техническая ошибка, связанная с учетом
в общей сумме средств на оплату услуг по доставке.
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:
6

обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов: доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального
обслуживания населения (план – 100%, факт – 95,9%);
создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и
объектов общегражданского назначения. Строительство жилого корпуса № 6 и
реконструкция жилого корпуса № 3 на базе ТОГБСУ СОН «Психоневрологический
интернат № 3», (план – 189 койко-мест, факт - 0).
Ряд мероприятий связан с заявительным характером выплат, их недовыполнение
обусловлено отсутствием потребности и/или отсутствием поступивших заявок от граждан:
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (план – 129 038 человек, факт – 120 588 человек);
предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих
поселках (план – 2 030 человек, факт – 2 021 человек);
предоставление бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом
Тамбовской области от 01 июня 2009 г. № 533-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания» (план – 115
человек, факт – 92 человек);
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному
проезду в общественном транспорте (план – 109 000 человек, факт – 76 997 человек);
организация работы детского телефона «доверия»: количество обращений (план –
20 000 обращений; факт – 13 382 обращения).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
- предусмотрено бюджетами все уровней и внебюджетными источниками (всего) 7 587 282,8 тыс. рублей;
- исполнение составило – 7 354 909,1 тыс. рублей (96,9% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
5 268 944,1 5 176 733,2

1 929 203,1 1 799 057,5

42 800,0 33 853,8

Федеральный
бюджет

Бюджет области
План

Местный бюджет
Факт

346 335,6 345 264,6

Внебюджетные
источники

7

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, департамент
общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области,
управление автомобильных дорог и транспорта области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году
из 26 целевых показателей Госпрограммы по 24 показателям достигнуты плановые значения
и по 2 не достигнуты:
«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в
парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)» (план – 15,1%, факт –
13,9%). Поставка 6 низкопольных ТС, ожидаемых к приобретению в лизинг в 2017 году, не
состоялась по причине того, что договор лизинга на их приобретение не был заключен
между перевозчиком и лизинговой компанией: помимо передачи в залог предмета лизинга,
компания потребовала обеспечение сделки дополнительным залогом. Недвижимое
имущество (транспортные средства), соответствующее требованиям лизинговой компании
для передачи в залог, у перевозчика отсутствует. Поставка данной низкопольной техники
перенесена на 2018 год (ориентировочно 2 квартал 2018 г.);
«Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (далее ТСР) и услугами в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации (далее - ИПР), к численности инвалидов, имеющих в ИПР
рекомендации по предоставлению им ТСР и услуг в соответствии с федеральным перечнем»
(план – 52%, факт – 0%). С 01.01.2017 года обеспечение техническими средствами
реабилитации и услугами в соответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации осуществляет ФСС.
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Тамбовской…

План

58

Факт

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

94

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

93,2

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

55,4

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

46,6

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

57

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

66

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки МГН в парке этого подвижного…

15,1
13,9

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

65

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
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в общем кол-ве дошкол. образ.…

17,6
18,2

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

22,3

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

27,5

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, %

102
8
0

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

85

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного…
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детейинвалидов 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, %

97

35

55,2
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
(продолжение)
План
Доля объектов социальной инфраструктуры, имеющих
утвержденные паспорта доступности объектов и
предоставляемых на них услуг, от общего количества, %

Факт

87

Количество часов субтитрированного эфирного времени на
региональном телевидении, часов

620

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов Тамбовской области, %
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, %
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов, %
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия
для получения детьми-инвалидами качественного образования,
в общем количестве образовательных организаций в
Тамбовской области, %

51,2

52
0
54,2
55,7
19,7
19,9

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов

85,2

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) – 45 927,4 тыс. рублей;
исполнение составило – 45 927,4 тыс. рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
33 970,0

6 302,9

5 628,8
25,7

Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

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 — 2
(управление образования и науки области, управление градостроительства и архитектуры
области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 18 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты все, 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 – 3,8, факт – 2,4 случая на 1000 родившихся
живыми);
«Смертность от болезней системы кровообращения» (план – 655, факт - 607,7 случая
на 100 тыс. населения);
«Смертность от дорожно-транспортных происшествий» (план – 15,5, факт – 13,8 на
100 тыс.);
«Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» (план - 187,2,
факт - 180,1 случая на 100 тыс. населения);
«Смертность от туберкулеза» (план – 3,4, факт – 2,6 случая на 100 тыс. населения);
- 2 показателя, 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 - 1 470, факт – 1 413,9 на 100 тыс. населения);
«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (план – 72,4 лет, факт – 73,21
лет).
- 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 – 180%, факт – 180,3%);
«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 – 90%, факт – 90,3%);
«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 – 80%, факт – 80,5%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
1470

Смертность населения (без показателей смертности от внешних
причин), на 100 тыс. населения
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

1 413,9
3,8
2,4

План
655
607,7

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

15,5
13,8
187,2
180,1

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

Обеспеченность врачами, на 10 тыс. человек

3,4
2,6
31,5
31,7

Отношение средней заработной платы врачей и работников
мед.организаций обл., имеющих высшее мед. (фармацевтич.)
или иное образование, предоставляющих мед. услуги…

180
180,3

Отношение средней заработной платы среднего мед.
(фармацевтич.) персонала (обеспечивающего предостав. мед.
услуг) к среднемесячной начисленной зарплате наемных…

90
90,3

Отношение средней заработной платы младшего мед. персонала
(обеспечивающего предостав. мед. услуг) к среднемесячной
начисленной зарплате наемных работников в организациях, у…

80
80,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,4
73,21
100
100

Доля учреждений, в которых проведены энергетические
обследования, %

86
86

Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой
энергии, %
Снижение удельного расхода тепла на 1 кв м.

Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв м.

Снижение удельного расхода топлива на 1 кв м.
Доля средств бюджета области, выделенного СОНКО на
предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета
области, выделенного на предоставление услуг в…
Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников учреждений здравоохранения к
среднемесячной номинальной начисленной зарплате…

Факт

0,136
0,136
34,7
4,98

4
85,2
85,6
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Из 75 целевых показателей, относящихся к уровню подпрограмм, достигнуты все.
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 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
15 842 239,4 тыс. рублей;
исполнение составило - 16 048 391,9 тыс. рублей (101,3% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.

10 067 537,5 10 311 440,2

5 324 974,5 5 309 605,6

449 727,4 427 346,1

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 – 2 (управление
градостроительства и архитектуры области, управление по государственной охране
объектов культурного наследия области).
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Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 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
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 – 34,5%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Прирост количества посещений учреждений культуры по
сравнению с 2012 годом, %

125

План

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия фед., рег. и мест. …

34,5

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

Факт

15

5

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

88
88 (оценка)

Отношение среднемесячной номинальной начисленной
зарплаты работников государственных (муниципальных)
учреждений культуры к среднемесячной номинальной …

90
90,8

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

100

25

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения, по отношению к 2012 году, %
Уровень удовлетворенности населения области качеством
представления туристских услуг, %

127

72

Из 37 целевых показателей, включенных в подпрограммы, достигнуты плановые
значения, за исключением «Количество коллективных средств размещения, в том числе
классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств
размещения» (план – 3 ед., факт -1 ед.). Приняты изменения в федеральное
законодательство, обязательная классификация вводится с 1 января 2019 года - для наиболее
крупных гостиниц; с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15
номеров и с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц.
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В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Наследие», «Искусство», «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации
Госпрограммы». По всем мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения
ожидаемых результатов, за исключением:
реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский (план – 100%,
факт - 95%).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
1 624 512,7 тыс. рублей;
исполнение составило – 1 569 566,6 тыс. рублей (96,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб
1 124 475,9 1 069 530,3

390 706,5 390 706,5
107 084,2 107 084,2

Федеральный
бюджет

2 245,6 2 245,6

Бюджет области
План

Местный бюджет
Факт

Внебюджетные
источники

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
администрации Тамбовской области от 27.09.2013 № 1075. Количество соисполнителей – 2
(управление образования и науки области, департамент административно-хозяйственной
работы и контрактной службы аппарата главы администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 8 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 – 37,8%, факт – 38,1%);
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«Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации» (план и факт – 51 человек);
«Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной
пропускной способности» (план и факт – 79,1%);
«Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся
физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения» (план
и факт – 14%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения, %

37,8

38,1

План
Факт

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

51

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

79,1

Доля населения, систематически занимающегося
футболом, в общ. числ. населения, систематически
занимающегося физ. культурой и спортом, %

6,95

Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, занимающихся физ.
культурой и спортом, к общ. числ. данной категории
населения, %

14

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, ед.

27

Количество квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности, чел.
Единоврем. пропускная способность объектов спорта,
введ. в эксплуатацию, в рамках ФЦП «Развитие
физ.культуры и спорта в РФ», для совершенствования
условий для развития массового спорта, чел.

202

50

Из 35 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
достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
1 399 206,3 тыс. рублей;
исполнение составило – 1 385 295,4 тыс. рублей (99% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб
798 713,9

788 519,7

561 254,6 560 212,9

38 758,8 36 459,4

Федеральный
бюджет

479,0 103,4
Бюджет области

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Содействие занятости населения» на 2014-2020 гг.
(ответственный исполнитель - управление труда и занятости населения 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 — 1
(государственное учреждение – Тамбовское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 5 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем,
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 - 4,6%, факт - 4,4%).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за год, %

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), %

4,6

План

4,4

Факт

0,8

Отношение численности безработных граждан, зарег. в
органах службы занятости, к общей числ. безработных в
соответствии с методологией Международной
организации труда, %

17

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия
труда (снижен класс (подкласс) условий труда),
нарастающим итогом, ед.
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в
общей численности инвалидов трудоспособного возраста,
%

100
120

23
29,4

Из 42 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем.
В рамках Государственной программы осуществлялась реализация мероприятий
подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан», «Развитие институтов рынка труда», «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости
населения». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
559 832,9 тыс. рублей;
исполнение составило – 557 633,7 тыс. рублей (99,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.рублей
196 568,7 196 568,7
186 672,9 186 261,5
176 591,3 174 803,5

Федеральный бюджет

Бюджет области
План

Внебюджетные источники

Факт
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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 2017 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
показателям (100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Количество участников Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей, прибывших в область и зарегистрированных в
УФМС России по Тамбовской области, чел

1231
170
Факт

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.

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

99

План

80

10
5

99
90

Из 15 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем.
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 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) – 9 693,5 тыс. рублей;
исполнение составило – 9 693,5 тыс. рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.рублей
5 050,0

5 050,0
4 143,5

4 143,5

500,0

Федеральный бюджет

Бюджет области
План

500,0

Местный бюджет

Факт

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель – управление градостроительства
и архитектуры 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 топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление образования и науки
области, управление социальной защиты и семейной политики области, комитет по
управлению имуществом области, управление государственного строительного надзора
области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 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 и факт – 37%);
«Коэффициент доступности жилья» (план – 2,4 года, факт -2,35 года);
«Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных
ипотечных жилищных кредитов (займов)» (план – 4 700 единиц, факт – 6 119 единиц);
«Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более
детей» (план – 350 штук, факт – 359 штук);
- 5 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 – 27,5 кв.м., факт – 28 кв.м.);
«Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта» (план - 61,8%, факт – 63%);
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«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (план и факт - 47,1%);
«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 два показателя (исходя из программных целевых значений):
«Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади
жилищного фонда» (план – 2,96%, факт - 2,93%). Данный показатель является показателем
Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Своевременно в программе не было уточнено плановое значение с 2,96% на 2,56%, исходя
из скорректированных в течение года целевых значений по показателю «Годовой объем
ввода жилья, тыс. кв. м.). При условии снижения плановых значений данный показатель
выполняется.
«Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному
кредиту над индексом потребительских цен» (план – 2,7 единиц, факт – 5,9 единиц).
Относится к Указу 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». За 2017 год процентная ставка по
ипотечным жилищным кредитам составила 9,4%. Произошло снижение на 3 п. п. (с 12,4%
в 2016 году). При этом индекс потребительских цен в текущем году уменьшился с 107,1%
(январь-декабрь 2016 года) до 103,4% за январь-декабрь 2017 года.
Из 29 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем.
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», «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области», «Развитие ипотечного
жилищного кредитования Тамбовской области» и прочих основных мероприятия, не
вошедших в подпрограммы. Не достигнуты плановые значения ожидаемых результатов по
следующим мероприятиям Госпрограммы:
реализация программы «Жилье для российской семьи»: ввод жилья экономического
класса нарастающим итогом (план – 80 тыс. кв. м; факт – 71,1 тыс. кв. м.);
внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных
районов (план – 14 ед., факт – 2 ед.);
приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма
(план – 62,2 кв. м, факт – 0 кв. м.);
строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры: объем
средств, направленных на финансирование объектов (план – 23 495 тыс. рублей, факт –
20 348,4 тыс. рублей);
модернизация систем коммунальной инфраструктуры (план – 34 ед., факт – 25 ед.);
субсидирование затрат ресурсоснабжающих организаций в ходе реализации Плана
мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной
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инфраструктуры на территории области: количество построенных и веденных объектов
(план – 34 ед., факт – 19 ед.).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 14 333 749,0 тыс. рублей;
- исполнение составило – 13 847 579,3 тыс. рублей (96,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
12 107 837,3 11 895 481,0

1 452 169,1 1 269 641,1

Федеральный
бюджет

726 000,5 636 579,6

Бюджет области

47 742,1 45 877,6

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

Факт

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 2017 году из 10 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы достигнуты все, 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 - 66% , факт – 85%).

22

Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Увеличение площади ООПТ регионального значения в
общей структуре земель области, %

Факт

3,7

План

Процент охвата населения регулярной системой очистки,
%

80

Снижение доли неиспользованных отходов на единицу
ВРП, %
Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест, ед.

89,1
92,5
27

Охват населения и предприятий организованным сбором
ТБО, %

80
83,9

Снижение объемов выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух на единицу ВРП, %

93
2 634,3
2 630,0

Предотвращенный экологический ущерб, млн. рублей
Доля использ., обезвреж. отходов I-IV класса в общ.
объеме образ. отходов в процессе произв. и потреб.…
Доля использ., обезвреж. отходов в общ. объеме
образовавшихся отходов в процессе произв. и …
Сокращение сброса загрязняющих веществ на единицу
валового регионального продукт (далее-ВРП), %

83,9
34
85
66
69,5
88

Из 18 целевых показателей, включенных в подпрограммы, по 17 показателям
плановые значения достигнуты. Один показатель не достигнут:
«Увеличение объема добычи песков строительных на 1,8 млн.м3» (план – 1,5 млн.м3,
факт – 1,2 млн.м3). Недостижение показателя обусловлено снижением объемов работ в
сфере дорожного строительства.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Регулирование качества окружающей среды», «Обращение с твердыми коммунальными и
промышленными
отходами»,
«Минерально-сырьевые
ресурсы»,
«Развитие
водохозяйственного комплекса». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые
значения ожидаемых результатов, за исключением следующих мероприятий:
совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации
отходов, количество проведенных мероприятий (план – 7 ед., факт – 6 ед.);
снижение численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству (план –
140 голов, факт – 54 голов).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 1 324 845,1 тыс. рублей;
исполнение составило - 1 322 174,1 тыс. рублей (99,8% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
1 143 620,0

44 935,0 44 194,9

Федеральный
бюджет

93 195,1 92 812,7

Бюджет области

43 095,0 41 656,4

Местный бюджет
План

1 143 510,0

Факт

Внебюджетные
источники

Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Развитие лесного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - управление лесами 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 2017 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты все (100%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
План

10,5

Лесистость территории Тамбовской области, %

Факт
Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного …

61,6
105
108,1

Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на…
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в …

100

Отношение площади лесов, на которых были проведены
санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади…
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в
пользование, в общей площади земель лесного фонда, %

18,9
43,2
0,2
0,2

Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия…

52,5
56

Отношение количества случаев с установленными
нарушителями лесного законодательства к общему …
Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших
повышение квалификации, в общей численности …

97,7
98,4

8,2
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По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
485 838,2 тыс. рублей;
исполнение составило – 485 310,5 тыс. рублей.
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.руб.
327 075,0 327 075,0

155 790,1

155 790,1

2 973,1

Федеральный бюджет

2 445,4

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 региональной безопасности 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 (департамент административнохозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, отдел
по противодействию терроризму аппарата главы администрации области, управление
образования и науки области, управление автомобильных дорог и транспорта области,
управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
области, финансовое управление области, правовой департамент аппарата главы
администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
за исключением:
«Доля граждан, подлежащих призыву на военную службу, соответствующих по
состоянию здоровья требованиям военной службы» (план – 78%, факт – 76,1%).
Невыполнение обусловлено снижением количества граждан, подлежащих призыву на
военную службу, и увеличением количества граждан, признанных временно негодными к
военной службе.
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
300

Зарегистрированные преступления (всего), ед.

200

Отсутствие на территории области террористических
актов, снижение рисков совершения террористических
актов, выполнено/ не выполнено

0

План
Факт

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах регионального и
муниципального значения, чел.

142
88

Доля граждан, подлежащих призыву на военную службу,
соответствующих по состоянию здоровья требованиям
военной службы,%

78
76,1

Из 14 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.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
826 749,9 тыс. рублей;
исполнение составило – 821 077,5 тыс. рублей (99,3% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
439 100,3 433 651,0

194 328,1 194 327,6

166 045,1 166 045,1

27 276,4 27 053,8

Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет

План

Внебюджетные
источники

Факт
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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 региональной безопасности 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 – 3 (управление образования и науки области, управление
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области,
управление лесами области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 13 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты 11 и не достигнуты 2:
«Количество чрезвычайных ситуаций» (план – 1 единица, факт – 3 единицы). В 2017
году произошло 3 муниципальных техногенных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС):
7 июля 2017 года произошло падение легкомоторного самолета, совершавшего
демонстрационный полет, приуроченный к выпускным вечерам в Тамбовской области;
13 июня 2017 произошел взрыв газа на 9 этаже девятиэтажного жилого дома
расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Дзержинского, д. 4 «А»;
28 ноября 2017 года произошла жесткая посадка вертолета в Кирсановском районе.
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 – 2 человека, факт – 4
человек), в результате техногенных муниципальных ЧС.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Количество чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), не… 1
Количество населения, погибшего при ЧС, не более, чел.
Количество населения, пострадавшего от ЧС, не более, чел

3
2
4

План
Факт

220
35
1700
1250

Экономический ущерб от ЧС, не более, тыс.руб.
Обеспеченность населения средствами индивидуальной … 90
100

955
827

Количество зарегистрированных пожаров, не более, единиц
Количество населения, погибшего на пожарах, не более, … 64
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195
168
Количество населения, травмированного на пожарах, не… 35
Количество населения, спасенного на пожарах, чел

8500
8380

Экономический ущерб от пожаров, тыс.руб.

43
27
9
Количество людей, спасенных в происшествиях на водных… 0
Количество погибших на водных объектах, не более, чел

Количество происшествий на водных объектах, не более, ед

52
27
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Из 9 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 7 и не достигнуты по 2:
«Число отремонтированных пожарных частей» (план – 1 ед., факт – 0 ед.). Бюджетом
области не предусматривалось финансирование данного мероприятия;
«Количество оборудованных пляжей» (план – 100 ед., факт – 83 ед.). Показатель не
выполнен ввиду сильных дождей в весенний период. Прибрежные зоны на водоемах были
залиты водой, открытие 100 пляжей в купальный сезон оказалось невозможно.
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». По мероприятиям Госпрограммы
достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками
(всего) – 279 248,9 тыс. рублей;
исполнение составило – 273 566,0 тыс. рублей (98% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
226 499,1

221 801,9

41 849,8

Бюджет области

40 931,9

Местный бюджет
План

Факт

10 900,0 10 832,2

Внебюджетные
источники

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 – 8 (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 по связям с общественностью администрации области, управление по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, департамент
административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
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администрации области, департамент государственной, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата главы администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 6 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, достигнуты все (100%), в том числе:
- показатель Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» «Индекс производительности труда» (план – 104,3%, оценка – 104,3%);
- 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 – 85%, факт – 96,4%).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
28,8
28,8

Доля инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте, %

План
Факт

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на микропредприятиях,
малых и средних предприятиях и у индивидуальных…
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104,3

Индекс производительности труда, %

Удельный вес организаций, осуществляющих
инновационную деятельность (технологические,
маркетинговые или организационные инновации), в …
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, %

10

85
96,4

95
97,5

Из 37 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем, за исключением:
«Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской
Федерации и наградами Тамбовской области» (план – 55 человек, факт – 49 человек).
Плановый показатель основан на среднестатистических данных числа лиц, награжденных
государственными наградами Российской Федерации (около 10-15 человек), и
среднестатистическом и максимально допустимом числе граждан и коллективов, которые
могут быть награждены наградами Тамбовской области в течение календарного года (от 40
до 74). Увеличение или уменьшение числа награжденных объясняется: отсутствие
ходатайств о награждении, возврат наградных материалов без реализации решениями
Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам,
министерств и ведомств, областной комиссии по предварительному рассмотрению
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документов о представлении к награждению государственными наградами Российской
Федерации и ведомственными наградами, комиссии по наградам Тамбовской области и т.д.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Улучшение
инвестиционного
климата»,
«Стимулирование
инноваций»,
«Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»,
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»,
«Совершенствование
государственного и муниципального управления». По мероприятиям Госпрограммы
достигнуты плановые значения ожидаемых результатов.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
Предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками
(всего) – 441 033,8 тыс. рублей;
исполнение составило – 447 729,0 тыс. рублей (101,5% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
168 261,7

114 622,5

164 111,3

158 021,0

168 866,6

114 622,5

128,6

Федеральный бюджет

Бюджет области
План

128,6

Местный бюджет
Факт

Внебюджетные
источники

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 и
транспорта области, управление градостроительства и архитектуры области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 12 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем,
за исключением:
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«Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» (план –
14%, факт – 10,4%). Сокращение рентабельности по итогам работы сельскохозяйственных
предприятий региона в 2017 году преимущественно связано с растущей динамикой
расходов по уплате процентов на обеспечение кредитов для проведения сезонных полевых
работ и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в форме капитальных
вложений в объекты животноводства. Кроме того, на показатель повлияло снижение
выручки, так как высокие урожаи 2017 года отразились на понижении цены, определенной
ограниченным спросом.
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню
Госпрограммы
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

101,7
114,1

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

100,1
109,9

Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к
пред. году

104,5
121,2

План
Факт

Валовое производство продукции сельского хозяйства в
расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых
ценах), руб.

60155,2

65979,8

Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах), % к пред. году

110
126,6

Индекс физ. объема инвестиций в осн. капитал сельского
хозяйства (без субъектов малого предпр.), % к пред. году

100,5
110

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), %

14
10,4

Среднемесячная номинал. зар. плата в сельском
хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к
субъектам малого предпр.), руб.

29230
29540,1

Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ), % к пред.
году

103
111,3

сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в
обработке, руб.

537,5
745,8

Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га
пашни в обработке, руб.
Индекс производительности труда к пред. году (на
основании Методики Росстата от 20.12.2013 № 492)
Количество высокопроизводительных раб. мест по
отрасли с/х (на основании Методики Росстата от 14.11.13
№ 449), мест

1559,7
2183,2
104,9

15786
16375
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Из 92 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по 75 и не достигнуты по 13:
«Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования» (план – 1,384 тыс. га, факт – 0,8772 тыс. га). Невыполнения показателя
обусловлено отказом одного из участников от строительства мелиоративных объектов на
площади 800 га (в связи с проблемами оформления земельного участка предприятие
обратилось в управление сельского хозяйства области с просьбой о перенесении сроков
строительства);
«Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий» (план – 620 тыс. тонн,
факт – 510,9 тыс. тонн). По состоянию на 29.12.2017 было убрано 80% посеянных
площадей. Продукция, убранная в 2018 году, статистикой не учитывается;
«Производство овощей в хозяйствах всех категорий» (план – 110 тыс. тонн, факт –
97,8 тыс. тонн). Невыполнения показателя обусловлено прекращением деятельности по
выращиванию овощей ООО «Зеленая долина» (предприятие находится в стадии
банкротства). Доля данного хозяйства в производстве овощей – 64% от объема
произведенной продукции сельскохозяйственными организациями области. Кроме того,
отмечается снижение производства в ЛПХ;
«Размер застрахованных посевных площадей» (план – 70 тыс. га, факт – 50,7 тыс. га).
Доведение средств государственной поддержки стало возможным только после 17.12.2017г.
(с момента вступления в силу Методики Минсельхоза РФ по определению страховой
стоимости и тарифов). Невыполнение показателя, в том числе, объясняется нежеланием
сельхозтоваропроизводителей проводить работу по страхованию в связи с отсутствием
гарантий получения субсидии;
«Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» (план – 136
тыс. тонн, факт – 133,2 тыс. тонн). Недостижение показателя обусловлено отсутствием
производства у ООО «Уваровский маслозавод – элеватор» с сентября 2017 года вследствие
высоких цен на семена подсолнечника урожая 2017 года;
«Производство плодоовощных консервов» (план – 13 млн. условных банок; факт –
10,2 млн. усл. банок). Недостижение обусловлено уменьшением объемов производства ООО
«Глобул Концентрат» по причине уменьшения объема переработки яблок;
«Производство сыров и сырных продуктов» (план – 10,2 тыс. тонн, факт – 8,8 тыс.
тонн). Снижение производства на 50% сырных продуктов обусловлено снижением
отпускной цены на сырные продукты и сравнительно большими остатками на складах;
«Производство масла сливочного» (план – 775,7 тонн, факт – 590,7 тонн). Основной
производитель масла сливочного ООО «Бондарский сыродельный завод» перенаправлял
сырье на изготовление сливок;
«Доля области в общероссийском производстве масла подсолнечного» (план – 3,9%,
факт – 2,8%);
«Доля области в общероссийском производстве плодоовощных консервов» (план –
0,1%, факт – 0,06%);
«Доля области в общероссийском производстве сыров и сырных продуктов» (план –
2%, факт – 1,4%);
«Доля области в общероссийском производстве масла сливочного» (план – 0,3%, факт
– 0,2%);
«Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного
производства: овощами» (план – 76%, факт – 72,5%). Причины указаны выше.
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Примерный расчет произведен на основе рациональных норм потребления,
утвержденных приказом Минздрава Российской Федерации от 19.08. 2016 № 614.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Устойчивое
развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период
до 2020 года», «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», «Стимулирование
инвестиционной деятельности в агропромыщленном комплексе» и прочие основные
мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. По мероприятиям Госпрограммы достигнуты
плановые значения ожидаемых результатов, за исключением следующих мероприятий:
субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных ГТС, принадлежащих
им на праве собственности или переданным им в пользование в установленном порядке
(план – 1,384 тыс. га, факт – 0,8772 тыс. га);
увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Сады
Мичурина» за счет средств ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для целей,
связанных с организацией сельскохозяйственной деятельности в сфере садоводства,
развитием производства плодово-ягодной продукции: площадь раскорчевки многолетних
насаждений (план – 350 га; факт – 157,6 га);
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства: объем произведенных овощей открытого грунта (план – 6,5 тыс.
тонн; факт – 5,6 тыс. тонн (с учетом остатков 2016 года);
оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса обеспечения рынков продукции
растениеводства: валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план
– 115 тыс. тонн; факт – 103,7 тыс. тонн);
субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства: размер застрахованных посевных площадей (план – 70 тыс. га; факт – 50,7
тыс. га);
строительство сельскохозяйственных рынков для хранения, предпродажной
подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции (план – 1 ед., факт – 0 ед.).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
28 050 996,9 тыс. рублей;
исполнение составило – 28 043 305,6 тыс. рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
22 345 568,5 22 340 774,5

3 629 971,8 3 638 886,2

Федеральный
бюджет

2 071 975,0 2 060 163,3
3 481,6

Бюджет области

3 481,6

Местный бюджет

План

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 градостроительства и
архитектуры области, управление здравоохранения области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 9 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%).
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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.…
Энергоемкость валового регионального продукта
субъекта Российской Федерации (для сопоставимых
условий), (в % относительно 2007 года), кг у.т. / тыс.…
Отношение расходов на приобретение энергетических
ресурсов к объему валового регионального продукта
субъекта Российской Федерации, %

10,87
План
13,56

Факт

0,05

Доля объема электрич. энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрич. энергии, потребляемой …

99,5

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме тепловой энергии, потребляемой …

85
87,1

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

88

78

98,5

170

Из 29 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 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 1 193 089,2 тыс. рублей;
исполнение составило – 1 285 040,3 тыс. рублей (107,7% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.
руб.
900 684,2

769 214,2

421 662,2

383 842,0

514,1

2 212,8

Бюджет области

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 и транспорта
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 (финансовое управление области, комитет по управлению
имуществом области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 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 – 49,5%);
- не достигнут 1 «Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом»
(план – 31 тыс. человек, факт – 30,7 тыс. чел.). Причинами невыполнения показателя
являются: низкая платежеспособность населения и отток пассажиров на железнодорожный
транспорт.

36

Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Доля протяженности автодорог общего пользования
регионал. значения, не отвечающих нормат. требованиям,
в общ. протяжен. автодорог общего пользования…
Прирост протяженности автодорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормат.
требованиям к транспортно-эксплуатационным …
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом,
млн.чел.

49,5

18,9

71
71,1

Пассажирооборот автомобильного транспорта, млн. пасскм

925
929,8

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным
транспором в пригородном сообщении, млн. пасс-км

40
44,2

Количество пассажиров, перевезенных воздушным
транспортом, тыс. чел.

31
30,7

Количество высококвалифицированных работников, чел
Количество созданных модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест, чел
Объем замещения жидкого топлива природным газом,
тыс.м3/год

План
Факт

287
337

1500
2080

Из 25 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем, за исключением:
«Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций» (план – 6 500 куб.м./час, факт – 4 800 куб.м./час). Причиной
невыполнения является отсутствие необходимой разрешительной документации. Проектносметная документация находится в разработке;
«Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном
природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации» (план – 65 ед.,
факт – 59 ед.). Договор лизинга на приобретение 6 единиц автобусов не был заключен по
причине того, что лизинговая компания помимо передачи в залог предмета лизинга,
потребовала обеспечение сделки дополнительным залогом. Недвижимое имущество
(транспортные средства), соответствующее требованиям лизинговой компании для
передачи в залог, у перевозчика отсутствует.
В рамках Госпрограммы осуществлялась реализация мероприятий подпрограмм:
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог», «Развитие транспортного
комплекса», «Расширение использования газомоторного топлива». По мероприятиям
Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых результатов, за исключением
следующих мероприятий:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт
автомобильных дорог общего пользования: протяженность отремонтированных
автомобильных дорог (план – 83,262 км, факт – 79,562 км);
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предоставление субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по
маршруту Тамбов-Москва-Тамбов: количество перевезенных пассажиров / количество
парных авиарейсов (план – 24,5 тыс. человек / 457 ед., факт – 24,2 тыс. человек / 457 ед.);
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (план – 2 ед., факт – 0 ед.);
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (план – 1 ед., факт – 0 ед.);
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном
топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного
транспорта на альтернативные виды топлива: количество единиц подвижного состава (план
– 6 ед., факт – 0 ед.).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) 4 522 543,2 тыс. рублей;
исполнение составило – 4 308 805 тыс. рублей (95,3% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс.
руб.
3 421 726,1 3 215 950,9

285 172,6 277 400,1

Федеральный
бюджет

Бюджет области

30 430,9

785 213,6 785 213,5
30 240,5

Местный бюджет
План

Факт

Внебюджетные
источники

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 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 – 2 (комитет по управлению имуществом области, управление
труда и занятости населения области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 10 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
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» «Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном продукте» (план и факт – 20% (прогноз, срок
отчётности согласно Федеральному плану статистических работ - март 2019 года).
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Объем отгруженной продукции в промышленном
комплексе области, млрд. руб.
Индекс промышленного производства (раздел CDE по
общероссийскому классификатору), в % к 2013 году

167,7
177,4
105
110,1

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
промышленных предприятий индустриальных отраслей в
виде деятельности «обрабатывающие производства», …

3420

Индекс инвестиций в основной капитал по полному кругу
пром. предприятий индустриальных отраслей в виде
деятельности «обрабатывающие производства», в % к…

91
139,6

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

106
119,7

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

Налоговые поступления в консолидированный бюджет
Российской Федерации (объём налогов от индустриальных
отраслей в виде деятельности «обрабатывающие…

Факт

497
502

Количество работников, прошедших профобучение,
переподготовку или повышение квалификации на
предприятиях индустриальных отраслей в виде…
Уровень номинальной начисленной среднемесячной
зарплаты работников по полному кругу предприятий
индустр. отраслей в виде деятельности …

План

20

Кол-во созданных (ежегодно) высокопроизводительных, в
том числе модернизированных, рабочих мест на
предприятиях индустриальных отраслей в виде…

4983,6

3800
3876
25,9
27,3
4600
4877,3

По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов, за исключением следующих мероприятий:
Увеличение уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного
предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью обеспечения производственной
деятельности и развития общества с ограниченной ответственностью «Завод
«Моршанскхиммаш» (увеличение объема выпуска продукции: план – 100%, факт – 43,2%);
реконструкция промышленного производства пороховых зарядов и выстрелов;
реконструкция промышленного производства нитратов целлюлозы на основе современных
универсальных компактных комплексов (увеличение объёмов производства: план – 102%,
факт – 76,9%);
реализация приоритетного инвестиционного проекта «Организация серийного
производства колесных сельскохозяйственных тракторов в Тамбовской области» с
предоставлением государственных преференций области в виде налоговых льгот
(увеличение объема выпуска продукции: план – 103%, факт – 41,8%).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
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предусмотрено федеральным бюджетом и внебюджетными источниками (всего) –
3 614 300,0 тыс. рублей;
исполнение составило – 4 432 800,0 тыс. рублей (122,6% от предусмотренного).
Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
2 374 500
1 871 700

1 742 600

Федеральный бюджет

2 058 300

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 – 4 (департамент
административно-хозяйственной работы и контрактной службы, комитет государственного
заказа области, управление региональной безопасности области, управление труда и
занятости населения области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, по 3 плановые значения достигнуты, 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 – 60%, факт – 63,9%).
Не достигнут один показатель:
«Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в
сеть Интернет» удовлетворены» (план – 50%, факт – 45,16%). Недостижение обусловлено
снижением объема инвестиций у операторов связи, проект ПАО «Ростелеком» «Устранение
цифрового неравенства» в 2017 не реализовывался.
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Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
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 автотрансп. средств, зарег. на территории области,
относящихся к виду, включенному в соотв. перечень,
утв. ПАО, и оснащенных бортовыми устройствами
ГЛОНАСС, %
Доля населения области, проживающего на
территориях муниципальных образований, в которых
развернута Система-112, в общем количестве
населения области, %

60
63,9

50
45,16

План
Факт
100

37,8

Из 18 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения
достигнуты по всем, за исключением:
«Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области,
указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил, оснащенных навигационно-связным
оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б»
пункта 4 Правил» (план – 100%, факт – 95,4%). Недостижение обусловлено отменой приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от 26.01.2012 № 20 «Об утверждении
Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая
специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих
перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
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», «Развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской
области». По мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения ожидаемых
результатов, за исключением следующих мероприятий:
развитие магистральной сети передачи данных (план – 50%, факт – 45,16%.);
оснащение навигационно-связным оборудованием транспортных средств (план –
100%, факт – 95,4%), а также автотранспортных средств, используемых при оказании
жилищно-коммунальных услуг (план – 100%, факт – 81,9%).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
995 658,9 тыс. рублей;
исполнение составило – 1 000 059,2 тыс. рублей.
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
680 000

290 471,6

25 187,3

684 545

290 452,8

25 061,4

Федеральный бюджет

Бюджет области
План
Факт

Внебюджетные источники

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 информационной политики
департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы
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 2017 году из 5 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем,
за исключением: «Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест» (план – 27 ед., факт – 10 ед.). Подведомственные учреждения
оптимизировали штатное расписание, поэтому высокопроизводительные места в течение
года не создавались (10 мест – модернизированы).
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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, %

19

Степень удовлетворенности населения области
информационной открытостью и доступностью органов
исполнительной власти области, %

62

Факт
160
170

Количество проведенных информационных
мероприятий для прессы, ед

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

27
10

8

По всем мероприятиям Госпрограммы достигнуты плановые значения.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
132 548,4 тыс. рублей, исполнение -100%.
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 области, управление информационной
политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы
администрации области).
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 4 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения достигнуты по всем
(100%).
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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.
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, %

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

70
80

План
Факт

24

48,5

300

Из 25 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 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней и внебюджетными источниками (всего) –
116 546,7 тыс. рублей;
исполнение составило – 115 936,4 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного).
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Исполнение Госпрограммы за счет всех источников финансирования, тыс. руб
66 264,4 65 742,6
42 742,8 42 654,3

1 039,5 1 039,5

Федеральный
бюджет

Бюджет области

Местный бюджет
План

6 500 6 500

Внебюджетные
источники

Факт

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 – органы исполнительной власти области,
предоставляющие межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области; управление
по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 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, %

15
9,7
План
Факт

79,3
84,1

100

100
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Из 26 целевых показателей, включенных в подпрограммы, плановые значения не
достигнуты по 4:
«Доля общего объема долговых обязательств Тамбовской области от суммы доходов
бюджета Тамбовской области без учета безвозмездных поступлений» (план - <=70%, факт –
77,3%), включен в постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012
№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». Причиной роста предельного значения доли государственного
долга Тамбовской области по состоянию на 1 января 2018 года стало снижение поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тамбовской области по сравнению с
утвержденными плановыми назначениями;
«Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской
области (к предыдущему году)» (план - >100%; факт – 90,5%). Основная причина
недостижения - уменьшение поступлений в бюджет Тамбовской области налога на доходы
физических лиц в связи со снижением платежей по представленным налоговым
декларациям;
«Оптимизация количества субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных образований Тамбовской области» (план – 45 ед., факт – 47 ед.). Причиной
недостижения значения показателя является отсутствие предложений органов
исполнительной власти области, предоставляющих межбюджетные трансферты из бюджета
Тамбовской области местным бюджетам, по консолидации и (или) отмене отдельных
субсидий;
«Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных
бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Тамбовской области»
(план – 0%, факт – 2,2%). Причина роста доли просроченной кредиторской задолженности в
расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских
округов области - снижение поступлений в бюджеты муниципальных образований
налоговых и неналоговых доходов в 2017 году (96% к уровню 2016 года).
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 2017 год, выполнены.
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетом области (всего) – 3 258 714,4 тыс. рублей;
исполнение составило – 3 239 817,5 тыс. рублей (99,4% от предусмотренного).
Данные по исполнению государственной программы Тамбовской области
«Эффективное управление государственной собственностью Тамбовской области» на
2014 - 2020 гг.
(ответственный исполнитель - комитет по управлению имуществом области)
Государственная программа Тамбовской области
«Эффективное управление
государственной собственностью Тамбовской области» на 2014 - 2020 гг. (далее –
46

Госпрограмма) утверждена постановлением администрации Тамбовской области от
12.12.2013 № 1466. Соисполнители отсутствуют.
Согласно отчетным данным ответственного исполнителя в 2017 году из 10 целевых
показателей, относящихся к уровню Госпрограммы, плановые значения не достигнуты по 2:
«Количество земельных участков под водными объектами, поставленных на
государственный кадастровый учет» (план – 133 ед., факт – 99 ед.). Образуемые земельные
участки под водными объектами, согласно правилам землепользования и застройки,
попадают в границы территориальной зоны В, в связи с чем дальнейшая регистрация права
собственности области на эти земельные участки невозможна;
«Количество договоров на приобретение услуг (транспортных услуг, услуг связи и
прочих услуг и работ)» (план – 79 ед., факт – 76 ед.). Показатели недовыполнен в связи с
уменьшением количества публикаций по продаже и аренде земельных участков (часть
публикаций прошла в официальных источниках опубликования администраций сельских
советов районов области за счет собственных средств).
Степень достижения целевых показателей, относящихся к уровню Госпрограммы
Количество земельных участков, на которые
зарегистрировано право государственной собственности
Тамбовской области, ед

1873
1876

Площадь выкупленных земельных участков (земельных
долей), тыс.га

6,656

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

133
99

Площадь земельных участков, образованных в счет
невостребованных земельных долей и поставленных на
государственный кадастровый учет для регистрации…

65,71
65,74
664

Количество объектов недвижимости, в отношении
которых определена рыночная стоимость, ед.
Количество приобретенных и установленных
программно-технических комплексов, ед.

1215

Факт
45

Количество договоров на приобретение услуг
(транспортных услуг, услуг связи и прочих услуг и работ),
ед.

79
76

Численность персонала, чел.

39

Количество муниципальных образований области,
сведения о границах которых внесены в государственный
кадастр недвижимости, ед.
Количество границ между Тамбовской областью и
другими субъектами Российской Федерации, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр…

План

176

1
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Не достигнуты плановые значения ожидаемых результатов по следующим
мероприятиям:
проведение кадастровых работ с целью оформления права государственной
собственности области на земельные участки, вовлечения земельных участков в оборот в
целях жилищного и иного строительства, уточнения границ земельных участков (план – 15
ед., факт – 12 ед.);
проведение кадастровых работ по земельным участкам в целях осуществления
аквакультуры (рыбоводства) (план – 82 ед., факт – 48 ед.);
организационно-техническое обеспечение реализации госпрограммы (план – 10 ед.,
факт - 7 ед.).
Данные по финансированию Госпрограммы в 2017 году:
предусмотрено бюджетами всех уровней (всего) – 101 301,1 тыс. рублей;
исполнение составило – 99 191,0 тыс. рублей (97,9% от предусмотренного).
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

48

