ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 мая 2016 года

№

192-рП

г.Пенза

Об итогах реализации государственных программ
Пензенской области в 2015 году
Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Министра экономики
Пензенской области Р.Р. Чакаева об итогах реализации государственных
программ Пензенской области в 2015 году, Правительство Пензенской области
отмечает следующее.
В 2015 году на территории региона реализовывалась 21 государственная
программа Пензенской области (далее – Программы). Объем финансирования
Программ в 2015 году составил 41,9 млрд. рублей, в том числе 33,2 млрд.
рублей – средства бюджета Пензенской области (79,2 %), 8,7 млрд. рублей –
средства федерального бюджета (20,8 %).
Кассовые расходы за счет бюджетных источников составили 41,0 млрд.
рублей (или 97,9 % от плана), из них: средства бюджета Пензенской области –
32,3 млрд. рублей (78,8 % от общей суммы), средства федерального бюджета –
8,7 млрд. рублей (21,2 %). Из бюджетов муниципальных образований
Пензенской области для софинансирования мероприятий Программ фактически
направлено 0,3 млрд. рублей, из внебюджетных источников – 1,7 млрд. рублей.
С участием федерального бюджета реализовывалось 14 Программ.
Средства муниципальных образований Пензенской области направлялись на
софинансирование мероприятий шести Программ. По пяти Программам
привлекались внебюджетные источники.
Несмотря на неполное финансирование, основная доля запланированных
в 2015 году мероприятий реализована в установленные сроки и в полном
объеме.
По итогам 2015 года наиболее значимыми показателями реализации
государственных программ Пензенской области являются следующие.
Индекс промышленного производства составил 106,3 % к уровню
предыдущего года.
В сфере малого и среднего предпринимательства создано 6417 рабочих
мест, что в 2,8 раза превышает плановые значения.
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Прирост объемов реализованной продукции по предприятиям,
воспользовавшимся государственной поддержкой в сфере инноваций, составил
44% к уровню предыдущего года.
В агропромышленном комплексе сельскохозяйственнымитоваропроизводителями привлечено более 20,0 млрд. рублей кредитных ресурсов. Индекс
производства продукции сельского хозяйства составил 113,6% при плане 102%.
В сфере развития территорий и инженерной инфраструктуры выполнены
работы по содержанию 3607,4 км автодорог, завершены ремонтные работы
316,7 км автомобильных дорог.
В сфере жилищного строительства введено в эксплуатацию
931,0 тыс. кв. м жилья при плане 920,0 тыс. кв. м.
В 2015 году введено в строй 8 новых детских садов, капитально
отремонтировано и реконструировано 10 зданий, создано 2095 дополнительных
мест в дошкольных образовательных организациях, произведён капитальный
ремонт 18 спортивных залов.
В сфере здравоохранения относительно плановых значений снижены
показатели смертности населения в трудоспособном возрасте на 2,7%,
материнской смертности – на 36,1%, младенческой смертности – на 43,4%.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме
граждан, имеющих на них право, составила 100%.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения возросла до 38,8 %, или 101,8% к
плану.
В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации
государственной
программы
Пензенской
области,
утвержденным
постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ
Пензенской области» (с последующими изменениями), проведена оценка
эффективности реализации государственных программ за 2015 год.
По результатам проведенной оценки 16 Программ (или 76,2% от общего
числа) имеют высокую эффективность реализации, три Программы (14,3 %) –
среднюю эффективность и две Программы (9,5 %) – удовлетворительную.
Государственными программами на 2015 год предусмотрено достижение
109 целевых показателей госпрограмм и 354 показателей подпрограмм.
Уровень достижения целевых показателей Программ в 2015 году составил
93,7 %, подпрограмм – 95,0 %.
В рамках Программ плановые значения достигнуты в полном объеме, или
перевыполнены по 84 показателям (77,1 % от общего количества), не
достигнуты по 25 показателям (22,9 %). В рамках подпрограмм плановые
значения достигнуты в полном объеме, или перевыполнены по 296 показателям
(83,6%), не достигнуты по 58 показателям (16,4 %).
По одиннадцати Программам плановые значения целевых показателей
достигнуты в полном объеме, по пяти Программам – в диапазоне от 90 до
100 %.
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По пяти Программам уровень исполнения плановых значений сложился
ниже 90%.
Для достижения целей, определенных в Стратегии социальноэкономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу
(до 2030 года), и повышения эффективности расходов на реализацию
государственных программ Пензенской области:
1. Информацию первого заместителя Министра экономики Пензенской
области Р.Р. Чакаева об итогах реализации государственных программ
Пензенской области в 2015 году принять к сведению.
2. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области
и структурным подразделениям Правительства Пензенской области,
определенным ответственными исполнителями государственных программ
Пензенской области:
2.1. Проанализировать причиныневыполнения плановых значений
целевых показателей государственных программ (подпрограмм) Пензенской
областии принять соответствующие меры по их выполнению в 2016 году.
Срок: до 23.12.2016.
2.2. Усилить контроль за ходом реализации Программ, в том числе за
своевременным внесением изменений в Программы, особенно по объемам
финансирования, утверждением планов реализации государственных программ
в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном
сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.3. Обеспечить в 2016 году исполнение расходов бюджета Пензенской
области на реализацию Программ в полном объеме.
2.4. Активизировать работу с заказчиками государственных программ
Российской Федерации по дополнительному привлечению ассигнований из
федерального бюджета.
2.5. Продолжить ежеквартально рассмотрение итогов реализации
государственных программ на общественно-экспертных советах, созданных
при региональных министерствах и ведомствах.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пензенской
области от 07.05.2015 № 206-рП «Об итогах реализации государственных
программ Пензенской области в 2014 году».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Председателя Правительства Пензенской области.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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