СВОДНЫЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2020 ГОД

Управление экономического развития Липецкой области

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................4
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД .................................................................5
Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией
государственных программ Липецкой области .....................................................................8
Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов
и показателей задач государственных программ Липецкой области за 2020 год ................ 8
Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области ........ 11
Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части,
касающейся реализации государственных программ Липецкой области ........................... 13
РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ
ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
В 2020 ГОДУ ............................................................................................................................. 14
1.1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области» ................................................................. 14
1.2. Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости
населения в Липецкой области» ........................................................................................... 15
1.3. Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области» ........... 17
1.4. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Липецкой
области» ................................................................................................................................. 19
1.5. Государственная программа «Развитие образования Липецкой области» .................. 20
1.6. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» ... 21
1.7. Государственная программа «Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области» .................................................................................... 23
1.8. Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой
области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» ........... 24
1.9. Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и
территории Липецкой области»............................................................................................ 26
1.10. Государственная программа «Реализация внутренней политики Липецкой
области» ................................................................................................................................. 27
1.11. Государственная программа «Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области»................................................................................................................ 28
1.12. Государственная программа Липецкой области «Энергоэффективность и развитие
энергетики в Липецкой области» ......................................................................................... 29
1.13. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» ............. 30
1.14. Государственная программа «Развитие транспортной системы Липецкой области»33
1.15. Государственная программа Липецкой области «Обеспечение инвестиционной
привлекательности Липецкой области» ............................................................................... 34
1.16. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» ............................ 35
Управление экономического развития Липецкой области

3
1.17. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» .... 36
1.18. Государственная программа «Эффективное государственное управление и развитие
муниципальной службы в Липецкой области» .................................................................... 37
1.19. Государственная программа «Управление государственными финансами и
государственным долгом Липецкой области» ..................................................................... 39
1.20. Государственная программа «Формирование современной городской среды в
Липецкой области»................................................................................................................ 40
1.21. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Липецкой области»................................................................................................................ 41
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................................... 44
Финансирование государственных программ Липецкой области в 2020 году за счет всех
источников ............................................................................................................................. 45
Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2020 году
в рамках государственных программ Липецкой области .................................................... 47
Перечень целевых индикаторов и показателей государственных программ Липецкой
области, достижение плановых значений которых менее 95 % .......................................... 50
Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области
за 2020 год ............................................................................................................................. 55
Оценка достижения показателей и кассового исполнения государственных программ
Липецкой области за счет средств областного бюджета в разрезе ответственных
исполнителей и соисполнителей .......................................................................................... 57

Управление экономического развития Липецкой области

4

ВВЕДЕНИЕ
Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Липецкой области (далее – доклад) подготовлен в
соответствии с пунктом 22 Порядка разработки, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации государственных программ
Липецкой области, утвержденного постановлением администрации Липецкой
области от 18 августа 2011 г. № 294 «О Порядке разработки, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Липецкой области» на основе информации, представленной
ответственными исполнителями государственных программ.
Рис. 1. – Государственные программы Липецкой области
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Государственные программы Липецкой области разработаны в
соответствии с Перечнем государственных программ Липецкой области,
утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 29
августа 2011 г. № 309 «Об утверждении Перечня государственных программ
Липецкой области»,
которым определены исполнительные органы
государственной власти Липецкой области, управления, входящие в структуру
администрации Липецкой области, ответственные за разработку и реализацию
соответствующих государственных программ Липецкой области и основные
направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.
Мониторинг и оценка эффективности государственных программ
области
осуществляются
с
использованием
информационной
автоматизированной системы Липецкой области
«Информационноаналитическая система администрации Липецкой области с комплексом
отраслевых тематических подсистем», что позволяет снизить риски искажения
информации и достичь прозрачности планирования и расходования средств.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
На территории Липецкой области в 2020 году осуществлялась
реализация 21 государственной программы области.
Основные направления реализации государственных программ
соответствуют приоритетам развития региона, установленным в Стратегии
социально-экономического развития Липецкой области до 2024 года.
Общая сумма расходов на реализацию государственных программ
Липецкой области в 2020 году за счет всех источников финансирования
составила 99 241,4 млн руб.
Из них основная доля 54 % – средства областного бюджета (53 085,7
млн руб.); 17 % – средства федерального бюджета (17 012,5 млн руб.); 16 % –
средства внебюджетных источников (15 667,6 млн руб.); 13 % – средства
внебюджетных фондов и государственных корпораций (13 211,7 млн руб.); 0,3
% – средства местных бюджетов (263,9 млн руб.).
Рис. 2 – Ресурсное обеспечение государственных программ Липецкой области
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Финансирование государственных программ области за счет всех
источников представлено в приложении 1.
В 2020 году около 90 % от общей суммы ассигнований областного
бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ,
пришлось на 7 государственных программ (рис.2):
 «Развитие образования Липецкой области» (24,9 %);
 «Развитие здравоохранения Липецкой области» (20,9 %);
 «Социальная
поддержка
граждан,
реализация
семейнодемографической политики Липецкой области» (14,1 %);
Управление экономического развития Липецкой области
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 «Развитие транспортной системы Липецкой области» (13,0 %);
 «Управление государственными финансами и государственным
долгом Липецкой области» (7,9 %);
 «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (4,3 %);
 «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2,3 %).
При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств областного бюджета в размере 54 901,6 млн руб.
фактическое финансирование составило 53 085,7 млн руб. или 97 % годового
плана.
По 16 государственным программам освоение средств составило 95 % и
более.
По 4 государственным программам – от 80 % до 95 %, в том числе:
 "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" – 86,8 %;
 "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" –
92,9 %;
 "Комплексное развитие сельских территорий" – 93,5 %;
 "Формирование современной городской среды в Липецкой области" –
93,9 %.
Освоение средств менее 80 % сложилось по государственной программе
"Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" – 76,7 %.
Липецкая область ежегодно принимает участие в реализации
мероприятий государственных программ Российской Федерации и
федеральных целевых программ.
В 2020 году расходы за счет средств федерального бюджета
планировались в рамках 17 государственных программ. Всего из
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных
программ было направлено 17,01 млрд руб. или 92 % от годового плана (138 %
к уровню 2019 года) (рис.3).
В 2020 году около 80 % от общей суммы ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ,
пришлось на 5 государственных программ:
 «Социальная
поддержка
граждан,
реализация
семейнодемографической политики Липецкой области» – 4,3 млрд руб.;
 «Развитие здравоохранения Липецкой области» – 3,1 млрд руб.;
 «Развитие транспортной системы Липецкой области» – 2,3 млрд руб.;
 «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой
области» – 2,1 млрд руб.;
 «Развитие образования Липецкой области» – 1,3 млрд руб.
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Рис.3. – Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации государственных
программ Липецкой области в 2020 году
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Средства местных бюджетов привлекались на реализацию 13
государственных программ. Из них наибольший объем средств местных
бюджетов (249,1 млн руб. или 94,4 % от общего объема) освоен в рамках 8
государственных программ:
 «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» – 89,6 млн руб.;
 «Формирование современной городской среды в Липецкой области» –
34,9 млн руб.;
 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» –
25,4 млн руб.;
 «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» – 25,0 млн руб.;
 «Развитие образования Липецкой области» – 22,4 млн руб.;
 «Развитие транспортной системы Липецкой области» – 20,1 млн руб.;
 «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» – 18,6
млн руб.;
 «Реализация внутренней политики Липецкой области» – 13,1 млн руб.
В рамках государственных программ осуществлялось строительство
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной,
коммунальной
инфраструктуры, в том числе в рамках реализации национальных проектов,
реализовывались инвестиционные проекты с государственной поддержкой.
Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2020
году в рамках государственных программ Липецкой области, приведен в
приложении 2.
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Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с
реализацией государственных программ Липецкой области
В 2020 году в рамках государственных программ была запланирована
реализация 315 основных мероприятий, из которых:
1) 250 мероприятий реализованы с объемом финансирования более 95 %
от годового плана;
2) 65 мероприятий с объемом финансирования менее 95 % от годового
плана, по причинам:
 экономия по результатам проведения закупочных процедур
(13 мероприятий);
 отсутствие потребности со стороны получателей бюджетных средств
(3 мероприятия);
 нарушение сроков и условий государственных контрактов
поставщиками и подрядчиками (1 мероприятие);
 иные причины низкого освоения средств областного бюджета
(48 мероприятий), в том числе заявительный характер предоставления
субсидий.
Сведения о степени соответствия запланированных и
достигнутых целевых индикаторов и показателей задач
государственных программ Липецкой области за 2020 год
Государственными программами Липецкой области в 2020 году
предусмотрено 898 целевых индикаторов и показателей, без учета
подпрограмм – 196 целевых индикаторов и показателей задач.
Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач
государственных программ без учета подпрограмм за 2020 год составляет
105,5 % (с учетом подпрограмм – 122,03 %).
По 14 государственным программам средняя степень достижения
целевых индикаторов и показателей задач – 100 и более процентов, по
7 государственным программам – от 79,6 % до 99,8 % (рис.4).
Все целевые индикаторы и показатели задач достигнуты в 7
государственных программах:
 "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области";
 "Развитие транспортной системы Липецкой области";
 "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области";
 "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области";
 "Управление государственными финансами и государственным долгом
Липецкой области";
 "Формирование современной городской среды в Липецкой области";
 "Комплексное развитие сельских территорий".
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Всего из 196 индикаторов целей и показателей задач государственных
программ по 156 целевым индикаторам и показателям достижение плановых
значений составило 100 и более процентов.
По 23 целевым индикаторам и показателям задач государственных
программ достижение запланированных значений менее 95 % к плану
(приложение 3).
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Рис.4. – Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач в разрезе государственных программ за 2020 год

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ - 105,5 %
Модернизация и инновационное развитие экономики

Целевые
индикаторы и
показатели задач
госпрограмм

196
всего

156
достижение – 100 %
и более

23
достижение –
менее 95 %

143,3%
121,6 %

Развитие лесного хозяйства

Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия

120,0%

Обеспечение инвестиционной привлекательности

115,8%

Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы

113,9%

Развитие здравоохранения

113,2%

Управление гос финансами и гос долгом

106,3%

Развитие транспортной системы

105,2%

Обеспечение общественной безопасности населения и территории

103,7%

Развитие физической культуры и спорта

103,1%

Комплексное развитие сельских территорий

102,3%

Реализация внутренней политики

100,3%

Развитие образования

100,2%

Формирование современной городской среды

100,0%

Охрана окр среды, воспроизводство и рациональное использ-е природных ресурсов

99,8%

Энергоэффективность и развитие энергетики

99,6%

Развитие кооперации и коллективных форм собственности

97,6%

Развитие рынка труда и содействие занятости населения

97,2%

Обеспечение населения качественным жильем, соц инфраструктурой и услугами ЖКХ

96,8%

Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики

95,3%

Развитие культуры и туризма
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Оценка эффективности реализации
государственных программ Липецкой области
Оценка эффективности реализации государственных программ по
итогам 2020 года проведена в соответствии с методикой, предусмотренной
постановлением администрации области от 18 августа 2011 г. N 294 «О
Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации государственных программ Липецкой области» на
основе информации, представленной ответственными исполнителями
государственных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.
Критериями оценки являлись:
 достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной
программы;
 достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм
государственной программы;
 освоение средств областного бюджета;
 оценка наступления и достижения значений контрольных событий.
Расчет эффективности реализации государственной программы
производится на основании балльных значений критериев и их весовых
значений по формуле:
Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:
Э – итоговая оценка эффективности реализации государственной
программы;
Пгп – средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и
показателей задач государственной программы;
Ппп – средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и
показателей задач подпрограмм государственной программы;
ОБС – балльная оценка освоения средств областного бюджета;
КС – средняя балльная оценка наступления и достижения значений
контрольных событий.
На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности
реализации государственной программы:
если итоговая оценка составляет менее 5 баллов – государственная
программа реализуется неэффективно;
если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов –
эффективность реализации государственной программы низкая;
если итоговая оценка составляет 8 баллов и более – государственная
программа реализуется эффективно.
На основе оценки реализации государственных программ в отчетном
году сформирован рейтинг их эффективности (приложение 4 к Докладу).
По результатам оценки реализация 21 государственной программы
признана эффективной (рис. 5).
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Рис.5. – Оценка эффективности государственных программ Липецкой области за 2020 г.

Баллы

Изменения
к 2019 г.

Баллы

Изменения
к 2019 г.

Развитие лесного хозяйства в Липецкой области

9,9

Без
изменений

Управление государственными финансами и
государственным долгом Липецкой области
Обеспечение инвестиционной привлекательности
Липецкой области
Эффективное государственное управление и
развитие муниципальной службы в Липецкой
области
Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области
Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Липецкой области

9,9

+0,1

9,8

-0,2

Реализация внутренней политики Липецкой
области
Формирование современной городской среды в
Липецкой области
Энергоэффективность и развитие энергетики в
Липецкой области

9,3

Без
изменений

9,1

-0,8

9,1

+0,9

9,8

+0,8

Развитие здравоохранения Липецкой области

9

-0,5

9,7

+0,6

Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой
области

9

-0,3

9,6

-0,1

Развитие физической культуры и спорта Липецкой
области

9

-0,2

Развитие образования Липецкой области

9,5

-0,2

8,9

Реализация
с 2020 г.

Развитие транспортной системы Липецкой области

9,5

-0,2

Комплексное развитие сельских территорий
Липецкой области
Развитие рынка труда и содействие занятости
населения в Липецкой области

8,8

-0,7

Модернизация и инновационное развитие
экономики Липецкой области

9,4

+0,4

Развитие культуры и туризма в Липецкой области

8,6

-1,1

Обеспечение населения Липецкой области
качественным
жильем,
социальной
инфраструктурой и услугами ЖКХ

8,6

-0,4

Государственная программа

Развитие кооперации и коллективных
собственности в Липецкой области

форм

9,3

-0,4

Обеспечение
общественной
безопасности
населения и территории Липецкой области

9,3

-0,5

Государственная программа
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Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей
в части, касающейся реализации государственных программ
Липецкой области
Результаты проведенной оценки достижения показателей и кассового
исполнения государственных программ в разрезе ответственных исполнителей
и соисполнителей приведены в приложении 5.
К числу ответственных исполнителей, подготовивших наиболее
качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализации государственных
программ, соответствующие установленным требованиям, относятся:
- управление административных органов Липецкой области;
- управление государственной службы и кадровой работы администрации
Липецкой области;
- управление лесного хозяйства Липецкой области;
- управление труда и занятости Липецкой области;
- управление финансов Липецкой области;
- управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
При анализе данных, внесенных ответственными исполнителями и
соисполнителями государственных программ Липецкой области в
информационную систему Липецкой области "Информационно-аналитическая
система администрации Липецкой области с комплексом отраслевых
тематических подсистем" (ИАС АЛО) выявлен ряд следующих замечаний:
- отсутствуют, либо некорректно даны пояснения по целевым
индикаторам и показателям задач государственных программ, фактическое
исполнение которых составляет менее 100 % от плана;
- не достоверны фактические и плановые значения целевых индикаторов
показателей задач государственных программ и подпрограмм;
- не достоверны данные о фактических и плановых объемах
финансирования государственных программ за счет средств местных
бюджетов и внебюджетных источников.
В связи с выявленными случаями внесения некорректных отчетных
данных в ИАС АЛО ответственным исполнителям и соисполнителям
государственных программ принять меры по повышению качества
предоставляемых отчетных данных.
Кроме того, ответственным исполнителям и соисполнителям
государственных программ следует обратить особое внимание на полноту и
своевременность принимаемых мер по обеспечению освоения бюджетных
средств, особенно средств федерального бюджета.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
1.1. Государственная программа
«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической
политики Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление социальной защиты населения
Липецкой области.
Цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, улучшение демографической ситуации.
Объем финансирования: 12 175,4 млн руб. (89,1 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета - 7 470,4 млн руб.,
- федерального бюджета – 4 341,9 млн руб.,
- государственных внебюджетных фондов – 0,5 млн руб.,
- местных бюджетов – 3,8 млн руб.,
- внебюджетных источников – 358,8 млн руб.
На развитие мер социальной поддержки отдельных категорий населения
направлено 3 529,5 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 1 222,7 млн
руб., областной бюджет - 2 306,3 млн руб., государственные внебюджетные
фонды – 0,5 млн руб.
На повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы
социального обслуживания населения области направлено 2 509,4 млн руб., в
том числе 2 067,2 млн руб. – областной бюджет.
На укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения за счет средств областного бюджета направлено 32,7
млн руб., за счет средств внебюджетных источников - 27,1 млн руб.
На улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми
направлено 5 243,9 млн руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 2 938,7
млн руб., областного бюджета – 2 304,6 млн руб., внебюджетных источников
– 0,6 млн руб.
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа направлено 313,7 млн руб., в т.ч.
52,3 млн руб. – средства федерального бюджета, 261,4 млн руб. – областного
бюджета, приобретено 198 жилых помещений.
На создание условий для интеграции инвалидов в общество
(подпрограмма «Доступная среда») из бюджетов всех уровней было
направлено 51,5 млн руб., в т.ч. областной бюджет – 37,8 млн руб.
На предупреждение семейного неблагополучия направлено 448,2 млн
руб., в т.ч. числе средства федерального бюджета – 7,2 млн. руб., областного
бюджета – 441,0 млн руб.
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На формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области направлено 19,5
млн руб. средств областного бюджета.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 6 индикаторов и показателей государственной программы:
1) 1 индикатор и 3 показателя – достижение 100 % и более:
- доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума –
9,2 % - прогнозная оценка (100 % к плану);
- коэффициент рождаемости населения (по предварительной оценке) –
8,3 человек на 1 000 человек населения (103,8 % к плану);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень интеграции
инвалидов в общество, в общей численности инвалидов в Липецкой области –
60 % (100 % к плану);
- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения – 100 % (100% к плану);
2) 1 индикатор и 1 показатель - достижение менее 100 %:
- коэффициент естественной убыли (прироста) населения – -9,4 чел. на
1 000 человек населения (78,7 % к плану), что связано со снижением
количества рождений, а также увеличением смертности на 23 % к 2019 году;
- средний размер выплат по мерам социальной поддержки на
1 получателя – 8,9 тыс. руб. (89 % к плану), что обусловлено увеличением
количества получателей мер социальной поддержки.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,0 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.2. Государственная программа
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения
в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление труда и занятости Липецкой
области.
Цель: создание условий для эффективного развития рынка труда и
кадрового потенциала области, обеспечение занятости населения и
безопасных условий труда.
Объем финансирования: 1 588,9 млн руб. (97 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 289,1 млн руб.,
- федерального бюджета – 709,8 млн руб.,
- государственных внебюджетных фондов – 590,0 млн руб.
Управление экономического развития Липецкой области
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На развитие рынка труда и социальную поддержку безработных граждан
направлено 960,3 млн руб., в том числе из областного бюджета – 268,0 млн
руб., из федерального бюджета – 692,3 млн руб.
На содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области
из областного бюджета направлено 1,6 млн руб.
На оказание содействия добровольному переселению в Липецкую
область соотечественников, проживающих за рубежом, направлено 25,4 млн
руб., в том числе из областного бюджета – 8,0 млн руб., из федерального
бюджета – 17,4 млн руб.
На улучшение условий и охраны труда направлено 601,6 млн руб., в том
числе из областного бюджета - 11,6 млн руб., из средств ГУ - Липецкого
регионального отделения Фонда социального страхования РФ и работодателей
– 590,0 млн руб.
Из 6 показателей и индикаторов государственной программы:
1) 1 индикатор и 2 показателя – достижение 100 % и более:
- уровень регистрируемой безработицы – 0,9 % (122,2 % к плану);
- коэффициент напряженности на рынке труда – 0,7 человек (128,6 % к
плану);
- количество организаций, расположенных на территории Липецкой
области, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда – 75 ед. (100 % к плану).
2) 3 показателя – достижение менее 100 %:
- удельный вес численности высококвалифицированных работников в
общей численности квалифицированных работников – 30,4 % (91,3 % к
плану). Недостижение показателя обусловлено тем, что наибольшее
количество рабочих мест в регионе создается в отраслях торговля и сельское
хозяйство, большая часть работников в которых не относится к категории
высококвалифицированных, а также в связи с отсутствием в планах
работодателей малого и среднего бизнеса повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- численность инвалидов молодого возраста, которым оказано
содействие в трудоустройстве – 25 чел. (96,2 % к плану), в связи с введением
ограничительных мероприятий в рамках предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции и заявительным характером;
- количество участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,
переселившихся в Липецкую область – 1 343 чел. (44,8 % к плану).
Недостижение показателя обусловлено введением Правительством РФ
ограничительных мероприятий в рамках предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 8,8 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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1.3. Государственная программа
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой
области.
Цель: Повышение качества и доступности медицинской помощи,
лекарственного обеспечения населения.
Объем финансирования: 26 006,8 млн руб. (96,9 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 11 055,3 млн руб.,
- федерального бюджета – 3 086,0 млн руб.,
- бюджета ОМС – 10 573,2 млн руб.,
- внебюджетных источников – 1 292,3 млн руб.
На профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни и
развитие первичной медико-санитарной помощи направлено 10 446,2
млн руб., в том числе из областного бюджета – 6 226,7 млн руб., из
федерального бюджета – 73,7 млн руб., из средств ОМС – 3 551,1 млн руб., из
средств внебюджетных источников – 594,7 млн руб.
На совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации,
направлено 10 743,5 млн руб., в том числе из областного бюджета - 3 247,9
млн руб., из федерального бюджета – 1 148,1 млн руб., из средств ОМС –
5 783,2 млн руб., из средств внебюджетных источников – 564,3 млн руб.
На охрану здоровья матери и ребенка направлено 1 672,1 млн руб., в том
числе из областного бюджета – 282,5 млн руб., из федерального бюджета –
98,3 млн руб., из средств ОМС – 1 239,0 млн руб., из средств внебюджетных
источников – 52,3 млн руб.
На развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей, направлено 246,6 млн руб., в том числе из
областного бюджета - 239,0 млн руб., из средств внебюджетных источников –
7,6 млн руб.
На совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе
детям, направлено 268,0 млн руб., в том числе из областного бюджета - 231,0
млн руб., из федерального бюджета – 36,6 млн руб., из средств внебюджетных
источников – 0,4 млн руб.
На кадровое обеспечение системы здравоохранения направлено 1 274,1
млн руб., в том числе из областного бюджета - 241,0 млн руб., из
федерального бюджета – 961,1 млн руб., из средств внебюджетных
источников – 72,0 млн руб.
На совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях, направлено 872,7 млн руб., в том числе из
областного бюджета - 463,9 млн руб., из федерального бюджета – 407,8 млн
руб., из средств внебюджетных источников – 1,0 млн руб.
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На развитие информатизации в здравоохранении направлено 483,7
млн руб., в том числе из областного бюджета - 123,2 млн руб., из
федерального бюджета – 360,5 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 3-х индикаторов и 25 показателей государственной программы:
1) 1 индикатор - достижение более 100 %:
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи –
72,4 % (120,7 % к плану);
- 18 показателей государственной программы - достижение 100 % и
более;
2) 2 индикатора и 7 показателей - достижение менее 100 %:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,26 лет –
предварительная оценка (98,8 % к плану);
- смертность от всех причин – 17,7 случаев на 1 000 чел. населения
(80,2 % от плана). Основные причины роста смертности от всех причин:
распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие
сопутствующих патологий у пациентов, приостановление плановой
медицинской помощи, увеличение смертности от ДТП.
- смертность от болезней системы кровообращения – 772,9 случаев на
100 тыс. населения (68,1 % от плана). Увеличение смертности обусловлено
тяжелым течением заболевания и наличием сопутствующих патологий у
пациентов, а также увеличением лиц старше трудоспособного возраста;
- младенческая смертность – 3,7 случаев на 1 000 родившихся живыми
(85,1 % от плана). Рост младенческой смертности обусловлен увеличением
смертности от удушения (на 3 случая больше, чем в 2019 году). 2 ребенка
умерли после проведенного оперативного лечения в федеральном центре, 1
случай от неуправляемой причины – порок развития легкого;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий – 10,4 случаев на
100 тыс. населения (96,2 % к плану). Причина роста смертности – увеличение
количества ДТП на 17,3 % в 2020 году;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) –
195,1 случаев на 100 тыс. населения (98,3 % к плану). Основная причина роста
смертности – пандемия, связанная с COVID-19. С начала пандемии COVID-19
заболело 356 больных ЗНО, состоящих на учете, из них 40 умерли от ЗНО,
100 – от неонкологических причин. Кроме того, от новообразований (D10D48) умерли 43 человека (один из самых высоких показателей в РФ - 3,8 на
100 тыс. населения), которые не состояли на учете в ГУЗ «Липецкий
областной онкологический диспансер»;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий –
44,1 % (93,6 % от плана). Недостижение показателя связано с увеличением
ДТП на 17,3 % в 2020 году и, соответственно, ростом случаев смертности от
ДТП;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения –
32,9 % (82,1 % от плана). Недостижение показателя обусловлено ростом
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курения вследствие повышенной социально-стрессовой нагрузки в период
пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков –
17,5 % (84 % от плана), что обусловлено ростом курения вследствие
повышенной социально-стрессовой нагрузки в период пандемии, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, и ослабления
социального контроля за детьми из-за перехода на дистанционное обучение.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,0 баллов. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.4. Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление физической культуры и спорта
Липецкой области.
Цель: формирование здорового образа жизни населения, обеспечение
развития спорта, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом.
Объем финансирования: 1 297,2 млн руб. (86,8 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 886,0 млн руб.,
- федерального бюджета – 383,7 млн руб.,
- местных бюджетов – 18,7 млн руб.,
- внебюджетных источников – 8,8 млн руб.
На развитие физической культуры и массового спорта направлено
595,4 млн руб., в том числе из областного бюджета – 263,9 млн руб., из
федерального бюджета – 312,6 млн руб., из средств местных бюджетов – 17,3
млн руб., из средств внебюджетных источников – 1,6 млн руб.
На развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва Липецкой области направлено 701,7 млн руб., в том
числе из областного бюджета – 622,1 млн руб., из федерального бюджета –
71,1 млн руб., из средств местных бюджетов – 1,3 млн руб., из средств
внебюджетных источников – 7,2 млн руб.
Все индикаторы и показатели государственной программы (3 ед.)
выполнены в полном объеме (100 % и более):
- доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Липецкой области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения – 45,8 % (104,1 % к плану);
- количество населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом – 484,5 тыс. чел. (105,3 % к плану);
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- количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды
России по видам спорта – 151 чел. (100 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9 баллов. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.5. Государственная программа
«Развитие образования Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление образования и науки Липецкой
области.
Цель: Повышение доступности и качества образования.
Объем финансирования: 14 581,6 млн руб. (98,8 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 13 220,2 млн руб.,
- федерального бюджета – 1 339,0 млн руб.,
- местных бюджетов – 22,4 млн руб.
На ресурсное обеспечение развития образования направлено
12 146,7 млн руб., в том числе из областного бюджета - 11 265,6 млн руб., из
федерального бюджета – 872,8 млн руб., из местных бюджетов - 8,3 млн руб.
На повышение эффективности профессионального образования в
обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами направлено
1 606,0 млн руб. средств областного бюджета.
На реализацию мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическую
помощь детям направлено из областного бюджета 94,5 млн руб.
На отдых и оздоровление детей в Липецкой области выделено из
областного бюджета 105,2 млн руб.
На создание современной образовательной среды для школьников
направлено 629,2 млн руб., в том числе областной бюджет - 148,8 млн руб.,
федеральный бюджет – 466,3 млн руб., местные бюджеты - 14,1 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из всех индикаторов и показателей государственной программы (6 ед.):
1) 1 индикатор и 3 показателя – достижение 100 % и более:
- доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение
численности воспитанников организаций дошкольного образования и
обучающихся общеобразовательных организаций к численности детей в
возрасте от 1 до 18 лет) составила 84,5 % (100 % к плану);
- удельный вес численности выпускников профессиональных
образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в
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течение одного года по полученной специальности (профессии) составил
59,2 % (100 % к плану);
- доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, продолживших обучение в организациях
профессионального образования, от общего числа выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила
100,0 % (104,1 % к плану);
- доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно),
обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества
детей школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на
территории области, составила 16,8 % (100 % к плану). Снижение показателя к
прошлому году связано с введением ограничительных мер в связи с риском
распространения коронавирусной инфекции в части запрета на организацию
работы палаточных лагерей и обеспечения невыездного характера работы в
течение смены.
2) 2 показателя – достижение менее 100 %:
- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций составила 89,5 % (99,4 % к плану);
- доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составила
87,4 % (97,4 % к плану). Недостижение показателя связано с условиями
отбора, проводимого Министерством просвещения РФ, в рамках которых
возможно строительство только 1 школы в течении 2-х лет, что не
удовлетворяет потребностям Липецкой области.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,5 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.6. Государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление культуры и туризма Липецкой
области.
Цель: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни, создание условий для развития туризма и
рекреации.
Объем финансирования: 1 357,2 млн руб. (94,8 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 1 196,3 млн руб.,
- федерального бюджета – 83,2 млн руб.,
- местных бюджетов – 25,0 млн руб.,
- внебюджетных источников – 52,7 млн руб.
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На развитие и сохранение культуры Липецкой области направлено
1 195,4 млн руб., в том числе из областного бюджета – 1 036,3 млн руб., из
федерального бюджета – 83,2 млн руб., из средств местных бюджетов – 25,0
млн руб., из средств внебюджетных источников – 51,0 млн руб.
На развитие туризма в Липецкой области направлено 24,6 млн руб., в
т.ч. из областного бюджета – 22,8 млн руб., из средств внебюджетных
источников – 1,75 млн руб.
На формирование и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации в Липецкой области из областного бюджета
направлено 137,2 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из всех индикаторов и показателей государственной программы (6 ед.):
1) 1 индикатор и 3 показателя – достижение 100 % и более:
- обеспечение населения Липецкой области учреждениями культурнодосугового типа, число учреждений на 1 000 жителей – 0,43 ед. (100 % к
плану);
- удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными)
учреждениями культуры – 327 % (100 % к плану);
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения – 103,9
тыс. кв. м (101,2 % к плану);
- доля архивных документов, хранящихся с соблюдением нормативных
условий и режимов хранения – 97,2 % (101,8 % к плану).
2) 2 индикатора – достижение менее 100 %:
- численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения – 47,3 тыс. чел. (37,5 % к плану).
Недостижение показателя связано с отменой мероприятий событийного
туризма и ограничительными мерами, связанными с риском распространения
новой коронавирусной инфекции;
- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения - 3,7 тыс. чел. (37 % к плану). Недостижение показателя
связано с отменой мероприятий событийного туризма и ограничительными
мерами, связанными с риском распространения новой коронавирусной
инфекции, в т.ч. закрытие границ с рядом иностранных государств.
По итогам проведенного мониторинга за 2019 год итоговая балльная
оценка составила 8,6 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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1.7. Государственная программа
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности
в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление сельского хозяйства Липецкой
области.
Цель: Развитие коллективных форм собственности для обеспечения
занятости и повышения уровня жизни населения.
Объем финансирования: 242,5 млн руб., (118 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 51,3 млн руб.,
- федерального бюджета – 94,7 млн руб.,
- внебюджетных источников – 96,4 млн руб.
На развитие сети кооперативов всех направлений направлено 29,5 млн
руб.
На реализацию регионально значимых направлений в сфере
сельскохозяйственной кооперации направлено 213 млн руб., в том числе 114,8
млн руб. средств федерального бюджета, 129,5 млн руб. – областного.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 3 индикаторов и 6 показателей государственной программы:
1) 2 индикатора и 3 показателя - достижение составило 100 % и
более:
доля
личных
подсобных
хозяйств,
вовлеченных
в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кредитных) –
40,8 % (131,2 % к плану);
доля
личных
подсобных
хозяйств,
вовлеченных
в
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – 37,3 %
(101,6 % к плану);
- доля работающих кооперативов – 95,5 % (106,1 % к плану);
- количество кооперативов второго и последующих уровней – 21 ед.
(105 % к плану);
- объем займов, предоставленных сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами малым формам хозяйствования - членам
кооперативов – 917,2 млн руб. (104,2 % к плану);
2) 4 показателя - достижение менее 100 %:
- рост доходов граждан от участия в кооперативной деятельности –
101 % (93,5 % к плану), недостижение планового значения обусловлено
отсутствием продаж в связи с введением ограничительных мер по COVID-19;
- количество созданных кооперативов за год – 2 ед. (66,7 % к плану),
недостижение планового значения обусловлено запретом на массовые
мероприятия в связи с введением ограничительных мер по COVID-19;
объем
сельскохозяйственной
продукции,
закупленной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у членов
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кооператива – 7,5 млрд руб. (91,3 % к плану), что обусловлено сокращением
объема сельскохозяйственной продукции, реализуемой за пределы региона, в
связи с введением ограничительных мер по COVID-19;
- объем произведенных кооперативными предприятиями пищевых
продуктов – 5,9 млрд руб. (78,7 % к плану), что обусловлено сокращением
объема пищевых продуктов, реализуемых за пределы региона, в связи с
введением ограничительных мер по COVID-19.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,3 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.8. Государственная программа Липецкой области
«Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»
Ответственный исполнитель – управление строительства и архитектуры
Липецкой области.
Цель: Обеспечение населения Липецкой области комфортным и
доступным жильем и услугами ЖКХ.
Объем финансирования: 16 425,5 млн руб. (91,1 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 2 286,5 млн руб.;
- федерального бюджета – 896,3 млн руб.;
- бюджетов государственных внебюджетных фондов – 2 048,0 млн руб.;
- местных бюджетов – 89,6 млн руб.;
- внебюджетных источников – 11 105,0 млн руб.
На ипотечное жилищное кредитование направлено 56,6 млн руб. средств
областного бюджета.
На улучшение жилищных условий «Свой дом» направлено 90,1 млн
руб. средств областного бюджета.
На государственную поддержку в обеспечении жильем молодых семей
направлено 303,3 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 131,4 млн
руб., из областного бюджета – 171,9 млн руб.
На стимулирование жилищного строительства в Липецкой области
направлено 1 082,2 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 678,6
млн руб., средства областного бюджета – 384,3 млн руб., средства местных
бюджетов – 19,4 млн руб.
На повышение качества условий проживания населения области за счет
обеспечения населенных пунктов области социальной инфраструктурой
направлено 521,1 млн руб. в том числе средства областного бюджета –
477,2 млн руб., средства местных бюджетов – 43,9 млн руб.
На улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизацию
коммунальной инфраструктуры области направлено 2 509,4 млн руб., в том
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числе областной бюджет – 1 102,0 млн руб., средства местных бюджетов –
26,3 млн руб., средства бюджетов государственных внебюджетных фондов –
548,0 млн руб., средства внебюджетных источников – 833,1 млн руб.
На повышение качества водоснабжения населения Липецкой области
направлено 95,6 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 86,4
млн руб., областного бюджета – 4,6 млн руб., внебюджетных источников –
4,7 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 3-х индикаторов и 7 показателей государственной программы:
1) 3 индикатора и 5 показателей – достижение более 99 %:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя – 32,2 кв.м/чел. (99,4 % к плану);
- коэффициент доступности жилья, лет – 1,87 (109,1 % к плану);
- доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда – 79 % (99,8 % к плану);
- доля
семей,
имеющих
возможность
приобрести
жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью
собственных и заемных средств – 64,3 % (100 % к плану);
- доля населения, потребляющего качественную питьевую воду,
соответствующую требованиям СанПиН – 93,71 % (100 % к плану);
- доля производственных мощностей объектов водоотведения (КНС,
ОС), требующих восстановления – 32 % (100 % к плану).
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 30 % (100 %
к плану);
- доля многоквартирных домов, требующих проведения капитального
ремонта – 79,1 % (100 % к плану);
2) по 2 показателям - достижение менее 99 %:
- годовой объем ввода в эксплуатацию жилья – 1 203,3 тыс. кв. м
(89,7 % к плану). В соответствии с дополнительным соглашением с
Министерством строительства РФ от 16.12.2020 плановое значение показателя
на 2020 год скорректировано до 1 148 тыс. кв. м. В связи с поздними сроками
заключения соглашения не исправлено и не утверждено новое плановое
значение показателя в государственной программе в 2020 году;
- снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на
первичном рынке к уровню 2012 года – на 14 % (70 % к плану), что
обусловлено ростом спроса жилья на первичном рынке в связи с введением
льготного ипотечного кредитования.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 8,6 баллов. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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1.9. Государственная программа
«Обеспечение общественной безопасности населения и территории
Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление административных органов
Липецкой области.
Цель: Обеспечение безопасности условий жизни населения.
Объем финансирования: 932,05 млн руб. за счет средств областного
бюджета, что составляет 99,1 % от запланированного уровня.
На профилактику правонарушений в Липецкой области в 2020 году
направлено 54,7 млн руб. областного бюджета
На обеспечение безопасности дорожного движения – 923 тыс. руб.
На противодействие коррупции – 19,7 млн руб.
На комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в
Липецкой области направлено 69,95 тыс. руб.
На развитие мировой юстиции в области направлено 285,4 млн руб.
На развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
направлено 571,3 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 3 показателей и индикатора государственной программы:
1) индикатор и 1 показатель – достижение 100 % и более:
- удовлетворенность населения деятельностью исполнительных органов
государственной власти области по обеспечению безопасности граждан –
62,1 % (126,74 % к плану).
- доля мировых судей, удовлетворенных уровнем организационного
обеспечения их деятельности – 90 % (100 % к плану);
2) 2 показателя – достижение менее 100 %:
- уровень преступности – 115,06 ед. на 10 тыс. населения (95,6 % к
плану), что обусловлено ростом в 2 раза преступлений в сфере
информационных технологий и коммуникаций в связи с изоляцией граждан в
период пандемии;
- количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров
(в т.ч. случаев неконтролируемого горения) – 7 238 ед. (92,57 % к плану).
Причинами роста количества пожаров в 2020 году явились аномально теплые
погодные условия в марте, что привело к значительному увеличению фактов
загораний сухой травы и мусора. В целях стабилизации ситуации с пожарами
27 марта введен особый противопожарный режим.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,3 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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1.10. Государственная программа
«Реализация внутренней политики Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление внутренней политики
Липецкой области.
Цель:
обеспечение
общественно-политической
стабильности,
содействие развитию институтов гражданского общества в Липецкой области.
Объем финансирования: 470,4 млн руб. (97,6 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 450,0 млн руб.,
- федерального бюджета – 7,4 млн руб.;
- местных бюджетов – 13,1 млн руб.
На содействие развитию гражданского общества, патриотического
воспитания населения Липецкой области и реализации молодежной политики
направлено 200,7 млн руб., в том числе из областного бюджета направлено
180,5 млн руб., из федерального бюджета – 7,4 млн руб., за счет средств
местных бюджетов – 12,8 млн руб.
На создание условий для оперативного получения населением области
информации о деятельности исполнительных органов государственной власти
области и социально-экономическом развитии Липецкой области направлено
из областного бюджета 262,3 млн руб.
На реализацию государственной национальной политики в Липецкой
области направлено 7,5 млн руб., в том числе 7,2 млн руб. средств областного
бюджета, 0,27 млн руб. средств местных бюджетов.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 4 индикаторов и 4 показателей государственной программы:
1) 3 индикатора и 3 показателя – достижение 100 % и более:
- количество протестных акций – 12 ед. (133 % к плану);
- доля СО НКО от общего числа общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на
территории Липецкой области – 95 % (101,6 % к плану);
доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в общей численности граждан Липецкой
области, проживающих в Липецкой области – 84,5 % (100 % к плану);
- доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и
экономическую деятельность области – 52,4 % (100,8 % к плану);
- доля населения области, охваченная официальной информацией через
федеральные, негосударственные региональные и областные СМИ – 100 %
(100 % к плану);
- уровень общероссийской гражданской идентичности (доля граждан,
осознающих принадлежность к сообществу граждан Российской Федерации в
регионе) – 80,6 % (107,47 % к плану);
2) 1 индикатор и 1 показатель – достижение менее 100 %:
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- удовлетворенность населения информационной открытостью
деятельности исполнительных органов государственной власти области –
39,9 % (99,5 % к плану);
- количество некоммерческих организаций, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, реализующих социально
значимые проекты за счет средств областного бюджета – 33 ед. (60 % к плану),
недостижение планового значения обусловлено меньшим количеством
участников конкурса.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,3 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.11. Государственная программа
«Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление инвестиций и инноваций
Липецкой области.
Цель: создание условий для модернизации существующих производств,
стимулирование инновационной и экономической активности бизнеса.
Объем финансирования: 568,0 млн руб. (99,1 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 250,8 млн руб.,
- федерального бюджета – 317,2 млн руб.
На модернизацию и развитие промышленности Липецкой области
направлено 102,8 млн руб., в том числе из областного бюджета – 56,3 млн
руб., из федерального – 46,4 млн руб.
На повышение конкурентоспособности и производительности труда в
машиностроительном комплексе Липецкой области направлено 1 млн руб.
средств областного бюджета.
На развитие инновационной деятельности в Липецкой области
направлено 5 млн руб. средств областного бюджета.
На развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой
области направлено 459,3 млн руб., в том числе средства федерального
бюджета – 270,8 млн руб., областного бюджета – 188,5 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы государственной программы выполнены в полном
объеме:
- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики в % к предыдущему году – 103,3 %
(100 % к плану);
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- удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе
обследованных – 21,5 % (100 % к плану);
- доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
валовом региональном продукте – 12,7 % (100 % к плану);
- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2018 года – 112 % (100 % к
плану).
По 1 показателю – достижение менее 95 %:
- количество муниципальных образований в области, на территории
которых
зафиксирована
положительная
динамика
количества
зарегистрированных малых и средних предприятий – 2 ед. (20 % к плану), что
обусловлено ограничительными мерами, введенными в связи с угрозой
распространения на территории области коронавирусной инфекции. В 2020
году в Липецкой области прекратили деятельность 7 875 субъектов малого и
среднего бизнеса, общее число данных субъектов сократилось на 1 923 ед.
В связи с введением в Липецкой области налогового режима для самозанятых
численность занятых в малом бизнесе была сохранена (+ 1 004 чел. или 101 %
к 2019 году).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,4 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.12. Государственная программа Липецкой области
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление энергетики и тарифов
Липецкой области.
Цель: надежное обеспечение области топливно-энергетическими
ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение
энергетической эффективности.
Объем финансирования: 2 830,3 млн руб. (79,15 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 379,6 млн руб.;
- местных бюджетов – 25,4 млн руб.;
- внебюджетных источников – 2 425,3 млн руб.
На энергосбережение и повышение энергетической эффективности
направлено 923,8 млн руб., в том числе средства областного бюджета – 366,1
млн руб., средства местных бюджетов – 25 млн руб., средства внебюджетных
источников – 532,7 млн руб.
На развитие и модернизацию электроэнергетики области направлено
1 234,7 млн руб., в том числе средства областного бюджета – 13 511,8 млн
руб., средства местных бюджетов – 0,3 млн руб., средства внебюджетных
источников – 1 220,9 млн руб.
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На развитие и модернизацию теплоэнергетики направлено 447,4 млн
руб.
На газификацию и реконструкцию газораспределительных сетей
направлено 224,4 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы государственной программы выполнены в полном
объеме, выполнение показателей – более 97 %:
- энергоемкость валового регионального продукта – 65,09 кг у.т./тыс.
руб. (100 % к плану);
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории Липецкой области – 13,81 % (100 % к плану);
- доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории
Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными
программами – 100 % (100 % к плану);
- экономия топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
мероприятий государственной программы – 12 076 т у.т. (100 % к плану);
- объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) 11 999,5 тыс. Гкал (100 % к плану)
- уровень газификации муниципальных образований области – 97,2 %
(100 % к плану);
- количество построенных объектов малой энергетики – 1 ед. (100 % к
плану);
- объем производства электрической энергии – 5 480 714 тыс. кВт.ч
(97 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,1 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.13. Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление сельского хозяйства Липецкой
области.
Цель: обеспечение продовольственной безопасности на основе
устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения
территориальной доступности социально значимых продовольственных
товаров, и развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса
Липецкой области.
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Объем финансирования: 3 676,4 млн руб. (104,5 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 1 198,4 млн руб.,
- федерального бюджета – 2 123,3 млн руб.,
- местных бюджетов – 0,83 млн руб.,
- внебюджетных источников – 353,8 млн руб.
На развитие отрасли растениеводства, переработку и реализацию
продукции растениеводства направлено 600,2 млн руб., в т. ч. из областного
бюджета – 220,7 млн руб., из федерального бюджета – 379,5 млн руб..
На возмещение части затрат на производство масличных культур
направлено 84,9 млн руб., в т. ч. из областного бюджета – 4,2 млн руб., из
федерального бюджета – 80,6 млн руб..
На развитие отрасли животноводства, переработку и реализацию
продукции животноводства направлено 515,7 млн руб., в т. ч. из областного
бюджета – 191,3 млн руб., из федерального бюджета – 324,4 млн руб.
На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в растениеводстве и животноводстве направлено 1 372,3
млн руб., в т. ч. из областного бюджета – 242,3 млн руб., из федерального
бюджета – 1 130 млн руб.
На поддержку малых форм хозяйствования направлено 391,8 млн руб., в
том числе из областного бюджета – 79,9 млн руб., из федерального – 137,3 млн
руб., из внебюджетных источников – 174,6 млн руб.
На
обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия на территории области направлено 389,7 млн руб. средств
областного бюджета.
На развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части
стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной продукции направлено 4,8 млн руб., в том
числе из областного бюджета – 4 млн руб., из местных бюджетов – 0,16 млн
руб., из внебюджетных источников – 0,6 млн руб.
В целом на развитие торговли на территории области направлено 39,2
млн руб., в том числе из областного бюджета – 38,1 млн руб., из местных
бюджетов – 0,67 млн руб., из внебюджетных источников – 0,4 млн руб.
На обеспечение населения качественными и безопасными для жизни и
здоровья пищевыми продуктами, реализуемыми на потребительском рынке
области направлено 0,29 млн руб. средств областного бюджета.
На проведение гидромелиоративных мероприятий направлено 277,6 млн
руб., в том числе из областного бюджета – 27,8 млн руб., федерального
бюджета – 71,5 млн руб., из местных бюджетов – 178,2 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 13 индикаторов и 12 показателей государственной программы:
1)
13 индикаторов – достижение 100 % и более:
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- уровень самообеспеченности области (производство к фонду
внутреннего потребления) молоком и молокопродуктами 106 % (+ 1 п.п. к
плану);
- уровень самообеспеченности области (производство к фонду
внутреннего потребления) мясом и мясопродуктами 3,2 р. (+ 6,7 % к плану);
- уровень самообеспеченности области (производство к фонду
внутреннего потребления) сахаром и сахаропродуктами 14 р. (+ 21,7 % к
плану);
- уровень самообеспеченности области (производство к фонду
внутреннего потребления) маслом растительным 26 р. (+ 73,3 % к плану);
- уровень самообеспеченности области (производство к фонду
внутреннего потребления) зерном 230 % (+ 100 п.п. к плану);
- уровень потребления молокопродуктов на душу населения (в % к
рациональным нормам) 100 % (100 % к плану);
- уровень потребления мясопродуктов на душу населения (в % к
рациональным нормам) 100 % (100 % к плану);
- уровень обеспеченности торговыми площадями 807 м² на 1 тыс.
жителей (112,9 % к плану);
- в том числе уровень обеспеченности торговыми площадями по
продовольственной группе товаров 317,1 м² на 1 тыс. жителей (117 % к
плану);
- количество высокопроизводительных рабочих мест 19,4 тыс. ед. (117,6
% к плану);
- индекс производительности труда к предыдущему году 108,1 % (+ 5,8
п.п. к плану);
- располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности 26 092 руб. (126,6 % к
плану);
- темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса по
отношению к уровню 2017 года 302 % (+ 146 п.п. к плану).
- 10 показателей - достижение 100 % и более;
2) по 2 показателям - достижение менее 99 %:
- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) –
101,4 % (- 1,9 п.п. к плану), что обусловлено снижением производства сахара
ввиду уменьшения валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах всех
категорий;
- индекс физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах) в
основной капитал сельского хозяйства – 103,8 % (- 1,2 п.п. к плану), что
обусловлено приостановкой
строительства ряда объектов в связи с
ограничениями на фоне пандемии, вызванной COVID-19.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,6 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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1.14. Государственная программа
«Развитие транспортной системы Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление дорог и транспорта Липецкой
области.
Цель: повышение доступности и пропускной способности транспортной
инфраструктуры.
Объем финансирования: 9 267,8 млн руб. (93,2 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 6 941,1 млн руб.,
- федерального бюджета – 2 306,6 млн руб.,
- местных бюджетов – 20,1 млн руб.
На развитие дорожного комплекса Липецкой области направлено 8 330,2
млн руб., в том числе из областного бюджета – 6 058,4 млн руб., из
федерального – 2 251,7 млн руб., средства местных бюджетов – 20,1 млн руб.
На развитие пассажирского транспорта общего пользования направлено
861,3 млн руб. средств областного бюджета.
На реализацию мероприятий по расширению использования природного
газа в качестве моторного топлива направлено 76,3 млн руб., в т.ч. средства
областного бюджета – 21,4 млн руб., федерального бюджета – 54,9 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы и показатели государственной программы выполнены в
полном объеме или перевыполнены:
- плотность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории
Липецкой области – 206,1 км на 1000 кв. км (100,1 % к плану);
- доля сельских населенных пунктов, обеспеченных услугами
пассажирского транспорта общего пользования – 92,5 % (102,8 % к плану);
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения с твердым покрытием от общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 92,08 %
(101 % к плану);
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года –
35,04 % (101 % к плану);
- количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном
транспорте – 119 ед. (100,9 % к плану);
- выполнение графика движения пригородных поездов – 99,9 % (101,9 %
к плану);
- увеличение объема перевозок пассажиров воздушным транспортом –
45,2 тыс. чел. (129,1 % к плану).
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По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,5 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.15. Государственная программа Липецкой области
«Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление инвестиций и инноваций
Липецкой области.
Цель: обеспечение высокой инвестиционной привлекательности
Липецкой области.
Объем финансирования: 57,4 млн руб. (97,6 % от запланированного
уровня) за счет средств областного бюджета.
Средства в полном объеме направлены на улучшение инвестиционного
климата. В том числе 17,7 млн руб. выделено Агентству инвестиционного
развития Липецкой области на работу с инвесторами и привлечение
инвестиций. Субсидия освоена в полном объеме, с 15 инвесторами заключены
соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов на
территории области.
На реализацию регионального проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» направлено 0,7 млн руб. (96,4 % к
плану). Разработаны страновые планы действий для действующих и
потенциальных экспортеров по наращиванию экспорта в Азербайджан,
Германию, Иран, Индию.
По оценке независимого рейтингового агентства RAExpert, Липецкая
область на протяжении 15 лет находится в тройке лидеров среди регионов
Российской Федерации с минимальным риском инвестирования. В 2020 году
регион также подтвердил свои позиции.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы и показатели государственной программы выполнены
в полном объеме или перевыполнены:
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 147 тыс.
руб. (114,9 % к плану);
- доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте – 28,3 % по оценке (+ 2,2 п.п. к плану);
- количество вновь зарегистрированных предприятий резидентов и
участников особых экономических зон федерального и регионального
уровней – 7 ед. (140 % к плану);
- рейтинг инвестиционного климата – 7,0 баллов (100 % к плану).
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По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,8 баллов. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.16. Государственная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление экологии и природных
ресурсов Липецкой области.
Цель: улучшение состояния окружающей природной среды,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов,
создание системы обращения с отходами производства и потребления.
Объем финансирования: 518,1 млн руб. (94,6 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 343,1 млн руб.,
- федерального бюджета – 174,2 млн руб.,
- местных бюджетов – 0,732 млн руб.
На охрану окружающей среды Липецкой области направлено 223,4 млн
руб., в т. ч. из областного бюджета – 214,2 млн руб., из федерального бюджета
– 9,2 млн руб.
На улучшение ситуации по обращению с отходами на территории
Липецкой области направлено 164,4 млн руб., в т. ч. из областного бюджета –
43,4 млн руб., из федерального бюджета – 120,3 млн руб., из местных
бюджетов – 0,732 млн руб.
На развитие водохозяйственного комплекса Липецкой области
направлено 52,1 млн руб., в т. ч. из областного бюджета – 15,1 млн руб., из
федерального бюджета – 36,9 млн руб.
На развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой
области направлено 2,3 млн руб. средств областного бюджета.
На охрану, воспроизводство и рациональное использование объектов
животного мира Липецкой области направлено 75,9 млн руб., в т. ч. из
областного бюджета – 68,1 млн руб. , из федерального бюджета – 7,8 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Из 4 индикаторов и 5 показателей государственной программы 8
выполнены в полном объеме:
- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников составил 319 тыс. т. (100,3 % к плану),
- доля использованных и обезвреженных отходов производства и
потребления в общем объеме образовавшихся отходов – 87,3 % (100 % к
плану);
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- количество месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, числящихся на государственном балансе – 94 шт. (104,4 % к
плану);
- улучшение состояния окружающей среды по оценке населения
Липецкой области – 69 % (106,2 % к плану);
- доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние – 76,2 % (100 % к плану);
- численность населения, проживающего в непосредственной близости к
участкам водных объектов, экологические условия проживания которого
улучшены в результате выполнения природоохранных мероприятий – 3 тыс.
чел. (100 % к плану);
- воспроизводство запасов твердых полезных ископаемых – 100 % (100
% к плану);
- численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы
диких копытных животных – 5 472 особи (101,4 % к плану).
По 1 показателю достижение составило менее 100 %:
- объем сбросов загрязненных сточных вод – 68,2 млн. м³ (85,3 % к
плану),
что
обусловлено
увеличением
количества
предприятийводопользователей, сбрасывающих сточные воды, а также увеличением доли
населения, обеспеченного централизованной системой водоотведения (все
предприятия ЖКХ сбрасывают недостаточно очищенные (загрязненные)
сточные воды).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,7 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.17. Государственная программа
«Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление лесного хозяйства Липецкой
области.
Цель: сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала
лесов в Липецкой области
Объем финансирования: 531,4 млн руб. (99,7 % от запланированного
уровня), в том числе средства:
- областного бюджета – 337 млн руб.,
- федерального бюджета – 194,4 млн руб.
На охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории Липецкой
области направлено 454,4 млн руб., в т. ч. из областного бюджета – 259,9 млн
руб., из федерального бюджета – 194,4 млн руб.
На лесоразведение на землях иных категорий направлено 77,1 млн руб.
средств областного бюджета. Освоено 100 % средств.
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В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Индикатор и все показатели государственной программы выполнены в
полном объеме или перевыполнены:
- лесистость территории – 8,7 % (101,2 % к плану);
- доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом
проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного
фонда занятых лесными насаждениями – 6,8 % (134,4 % к плану);
- отношение площади лесовосстановления и 116,2 % к плану);
- динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года – 10 % (188,7 % к плану);
- отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины – 82,6 % (111 % к
плану);
- площадь созданных лесных насаждений на землях иных категорий –
450,4 га (100 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,9 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.18. Государственная программа
«Эффективное государственное управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление государственной службы и
кадровой работы администрации Липецкой области.
Цель: повышение эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Липецкой области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Липецкой области.
Объем финансирования: 996,1 млн руб. средств областного бюджета
(96,3 % от запланированного уровня), в том числе из областного бюджета –
977,3 млн руб., федерального бюджета – 9,6 млн руб., из местных бюджетов –
9,2 млн руб.
На
повышение
качества
предоставления
государственных,
муниципальных и дополнительных услуг в Липецкой области направлено
393,4 млн руб. средств областного бюджета.
На совершенствование государственной гражданской и муниципальной
службы Липецкой области направлено 36,9 млн руб., в том числе из
областного бюджета – 27,7 млн руб., из местных бюджетов – 9,2 млн руб.
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На формирование электронного правительства в области было
направлено 432,1 млн руб. в том числе из областного бюджета – 422,5 млн
руб., федерального бюджета – 9,6 млн руб.
На совершенствование системы управления областным имуществом и
земельными участками направлено 131,8 млн руб. средств областного
бюджета.
На использование результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Липецкой области направлено 1,97 млн
руб. средств областного бюджета.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы
и 3 показателя государственной программы
выполнены в полном объеме или перевыполнены:
- уровень удовлетворенности населения Липецкой области качеством
предоставления государственных, муниципальных и дополнительных услуг, в
т.ч.
предоставляемых в
формате
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) –
98,9 % (109,9 % к плану);
- доля государственных гражданских служащих области, принявших
участие в мероприятиях по профессиональному развитию – 88,0 % в год
(104,8 % к плану);
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме – 76 % (108,6 % к плану);
- сумма доходов от управления и распоряжения областным имуществом
(за исключением доходов от приватизации), а также предоставления
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа город Липецк и сельских
поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района,
поступающих соответственно в областной бюджет, бюджет городского округа
город Липецк и бюджет Липецкого муниципального района – 668,7 млн руб.
(156,6 % от плана);
- выполнение плана по доходам от управления и распоряжения
областным имуществом (за исключением доходов от приватизации), а также
предоставления земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа город Липецк и
сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района –
157 % (157 % к плану);
- количество оказываемых государственных, муниципальных и
дополнительных услуг в МФЦ – 405 шт. (106,6 % к плану);
- доля государственных гражданских служащих, назначенных по
конкурсу и из кадрового резерва – 73 % (100,7 % к плану);
- доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва –
50 % (100,0 % к плану);
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- доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в общем
количестве домохозяйств – 75 % (100,0 % к плану);
1 показатель выполнен менее, чем на 100 %:
- коэффициент результативности управления и распоряжения областным
имуществом, а также предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа
город Липецк и сельских поселений, входящих в состав Липецкого
муниципального района – 5,1 ед. (94,4 % к плану) произошло за счет снижения
величины доходов от управления и распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными
на территории городского округа город Липецк и сельских поселений,
входящих в состав Липецкого муниципального района ввиду:
- отсрочки арендной платы для арендаторов, деятельность которых
отнесена постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 к отраслям
РФ, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой
короновирусной инфекции и окончанием срока действия договоров аренды;
- изменения кадастровой стоимости земельных участков в рамках
окончания действия постановления администрации Липецкой области от
19.12.2016 № 510.
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,8 баллов. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.19. Государственная программа
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление финансов Липецкой области.
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы, повышение качества управления государственными
финансами Липецкой области.
Объем финансирования: 4 214,6 млн руб. средств областного бюджета
(95,58 % от запланированного уровня).
На реализацию мероприятий по долгосрочному бюджетному
планированию, совершенствованию организации бюджетного процесса
Липецкой области направлено 242,4 млн руб.
На обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых
обязательств Липецкой области и обслуживание государственного долга
направлено 457,8 млн руб.
На обеспечение сбалансированности местных бюджетов направлено
3 514,4 млн руб. Стимулирование муниципальных образований Липецкой
области по результатам проведения оценки их деятельности – 40 млн руб.
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В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Индикатор и показатели государственной программы выполнены в
полном объеме:
- отношение объема государственного долга к общему объему доходов
областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном
финансовом году – 27,3 % (135,53 % к плану);
- отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому
объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом году 1,22 % при плановом значении 10 %
(перевыполнен в 8 раз);
- отношение объема расходов на обслуживание государственного долга
к объему расходов областного бюджета без учета субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году –
0,64 % (100 % к плану);
- количество муниципальных районов и городских округов Липецкой
области, имеющих высокое и надлежащее качество управления
муниципальными финансами – 15 ед. (125 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,9 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.20. Государственная программа
«Формирование современной городской среды в Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области
Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории
Липецкой области.
Объем финансирования: 987,1 млн руб. (97,9 % от запланированного
уровня), в том числе:
- областной бюджет – 331,3 млн руб.;
- федеральный бюджет – 492,2 млн руб.;
- бюджеты органов местного самоуправления – 34,9 млн руб.;
- средства внебюджетных источников – 128,6 млн руб.
На развитие благоустройства территорий муниципальных образований
Липецкой области направлено 987,1 млн руб.
Выполнены работы по ремонту улиц, благоустройству территорий
поселений и городских округов.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» предоставлены:
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- субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на формирование современной городской среды, в
части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
- субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ, направленных на формирование современной городской среды, в
части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования.
Реализованы мероприятия по благоустройству 160 общественных
территорий и 19 дворовых территорий многоквартирных домов, что составило
100 % относительно плана.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы и показатели государственной программы выполнены в
полном объеме:
- увеличение среднего индекса качества городской среды относительно
уровня 2018 года – 5 % (100 % к плану).
- уровень благоустроенности общественных территорий – 55 % (100 % к
плану);
- доля муниципальных образований, реализовавших проекты местных
инициатив за счет межбюджетных трансфертов – 5 % (100 % к плану);
- количество городов с благоприятной городской средой – 3 ед. (100 % к
плану);
- доля городов с благоприятной городской средой от общего количества
городов – 38 % (100 % к плану);
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 12 %
(100 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 9,1 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
1.21. Государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области»
Ответственный исполнитель: управление сельского хозяйства Липецкой
области.
Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения на
основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
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Объем финансирования: 670,99 млн руб. (89,2 % от запланированного
уровня), в том числе:
- областной бюджет – 217,8 млн руб.;
- федеральный бюджет – 452,8 млн руб.;
- бюджеты органов местного самоуправления – 0,3 млн руб.
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях направлено 83,9 млн руб., в том числе из областного бюджета –
26,9 млн руб., федерального бюджета – 56,9 млн руб.
Всего на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
направлено 587,1 млн руб., в том числе из областного бюджета – 190,8 млн
руб., федерального бюджета – 395,9 млн руб., из местных бюджетов – 0,3 млн
руб.
На реализацию муниципальных программ, направленных на
благоустройство сельских территорий, местным бюджетам предоставлены
субсидии на сумму 110 млн.руб., в том числе из областного бюджета – 34,6
млн руб., федерального бюджета – 75,4 млн руб.
На реализацию муниципальных программ, направленных на развитие
газификации на сельских территориях, местным бюджетам предоставлены
субсидии на сумму 14,6 млн руб., в том числе из областного бюджета – 5,8
млн руб., федерального бюджета – 8,5 млн руб., из местных бюджетов – 0,3
млн руб.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции направлено 112,9 млн руб., в том числе из областного
бюджета – 52,6 млн руб., федерального бюджета – 60,4 млн руб.
На реализацию муниципальных программ, направленных на
обеспечение комплексного развития сельских территорий, местным бюджетам
предоставлены субсидии на сумму 342,8 млн руб., в том числе из областного
бюджета – 95,9 млн руб., федерального бюджета – 246,8 млн руб.
В ходе реализации мероприятий государственной программы
достигнуты следующие результаты.
Все индикаторы и показатели государственной программы выполнены
и перевыполнены:
- доля сельского населения в общей численности населения Липецкой
области – 35,4 % (101,1 % к плану);
- соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и
городского домохозяйств – 80 % (100 % к плану);
- доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах – 72 % (100 % к плану);
- объем ввода (приобретения) жилья гражданами, получившими
социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских
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территориях при рождении (усыновлении) одного и каждого следующего
ребенка – 500 кв. м (100 % к плану);
- объем ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими на
сельских территориях – 3 017 кв. м (108 % к плану);
- объем ввода жилья, для предоставления гражданам по договорам
найма жилого помещения – 1 014 кв. м (112,7 % к плану);
- уровень газификации домов (квартир) сетевым газом на сельских
территориях – 81,5 % (100,6 % к плану);
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой из
централизованных сетей водоснабжения – 86 % (100,6 % к плану);
- доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с
твердым покрытием с сетью дорог общего пользования Липецкой области –
71,8 % (102,6 % к плану);
- уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста –
78 % (100 % к плану);
- уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста –
3,7 % (100 % к плану).
По итогам проведенного мониторинга за 2020 год итоговая балльная
оценка составила 8,9 балла. Государственная программа оценивается как
эффективная.
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Приложение 1
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2020 год

Финансирование государственных программ Липецкой области в 2020 году за счет всех источников

№
п.п

Наименование государственной
программы

В целом по всем программам
1

2
3
4
5
6
7

8

9

Социальная поддержка граждан,
реализация семейно-демографической
политики Липецкой области
Развитие рынка труда и содействие
занятости населения в Липецкой
области
Развитие здравоохранения Липецкой
области
Развитие физической культуры и спорта
Липецкой области
Развитие образования Липецкой
области
Развитие культуры и туризма в
Липецкой области
Развитие кооперации и коллективных
форм собственности в Липецкой
области
Обеспечение населения Липецкой
области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ
Обеспечение общественной
безопасности населения и территории
Липецкой области

Расходы за 2020 г. за счет
всех источников
финансирования (тыс. руб.)

Расходы за 2020 г. за счет
средств областного
бюджета (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за 2020 г. за счет
средств федерального
бюджета (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за 2020 г. за счет
средств бюджетов
государственных
внебюджетных фондов и
средств государственных
корпораций (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за
2020 г. за счет
средств
местных
бюджетов
(тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за
2020 г.
за счет средств
внебюджетных
источников
(тыс. руб.)

Годовой
план

Факт

105 430 342

99 241 433

94

54 901 566

53 085 727

97

18 541 446

17 012 478

92

13 756 560

13 211 689

96

13 660 521

12 175 365

89

7 675 235

7 470 442

97

4 424 245

4 341 845

98

463

463

100

1 638 973

1 588 937

97

292 603

289 150

99

756 371

709 787

94

590 000

590 000

100

0

26 846 542

26 006 837

97

11 217 722

11 055 267

99

3 763 284

3 086 034

82

10 573 219

10 573 219

100

0

1 292 317

1 292 317

1 494 579

1 297 165

87

1 020 615

885 994

87

444 185

383 689

86

20 429

18 649

9 350

8 833

14 752 206

14 581 637

99

13 239 756

13 220 197

100

1 489 178

1 339 017

90

23 272

22 423

1 432 064

1 357 171

95

1 200 787

1 196 251

100

84 589

83 200

98

31 788

24 993

114 900

52 728

205 283

242 471

118

51 347

51 347

100

94 726

94 726

100

0

59 211

96 398

18 027 719

16 271 214

90

2 980 437

2 286 521

77

899 976

896 324

100

89 561

11 305 039

10 950 801

940 802

932 049

99

940 802

932 049

99

Факт

Факт

Факт

0

Факт

Годовой
план

Факт

467 831

263 949

17 156 871

15 422 279

3 884

3 782

1 556 694

358 834

0

2 592 878
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№
п.п

10
11
12

13

14
15

16

17
18

19
20
21

Наименование государственной
программы

Реализация внутренней политики
Липецкой области
Модернизация и инновационное
развитие экономики Липецкой области
Энергоэффективность и развитие
энергетики в Липецкой области
Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой
области
Развитие транспортной системы
Липецкой области
Обеспечение инвестиционной
привлекательности Липецкой области
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Липецкой области
Развитие лесного хозяйства в Липецкой
области
Эффективное государственное
управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области
Управление государственными
финансами и государственным долгом
Липецкой области
Формирование современной городской
среды в Липецкой области
Комплексное развитие сельских
территорий

Расходы за 2020 г. за счет
всех источников
финансирования (тыс. руб.)

Расходы за 2020 г. за счет
средств областного
бюджета (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за 2020 г. за счет
средств федерального
бюджета (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Расходы за 2020 г. за счет
средств бюджетов
государственных
внебюджетных фондов и
средств государственных
корпораций (тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения

Годовой
план

Факт

481 891

470 443

98

461 411

450 012

98

7 852

7 361

94

0

573 112

568 020

99

255 884

250 805

98

317 228

317 214

100

0

3 575 832

2 830 246

79

408 780

379 609

93

3 517 150

3 676 453

105

1 214 948

1 198 443

99

2 123 434

2 123 343

9 939 568

9 267 766

93

7 181 206

6 941 084

97

2 731 651

2 306 562

58 821

57 393

98

58 821

57 393

98

547 421

518 073

95

351 357

343 122

98

189 721

174 219

92

532 958

531 437

100

338 521

337 000

100

194 437

194 437

100

1 034 902

996 098

96

1 016 055

977 251

96

9 643

9 643

100

4 409 316

4 214 602

96

4 409 316

4 214 602

96

1 008 775

987 068

98

353 052

331 345

94

492 237

492 237

100

751 908

670 989

89

232 912

217 843

94

518 691

452 841

87

Факт

Факт

Факт

Расходы за
2020 г. за счет
средств
местных
бюджетов
(тыс. руб.)

%
Годовой
исполплан
нения
12 628

Факт

Расходы за
2020 г.
за счет средств
внебюджетных
источников
(тыс. руб.)
Годовой
план

Факт

13 070

0

0

0

0

47 350

25 352

3 119 702

2 425 285

100

0

1 602

833

177 166

353 835

84

0

26 712

20 121

0

0

0

0

0

6 343

732

9 204

9 204

0

0

0

0
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Приложение 2
к Сводному докладу о ходе реализации
и об оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2020 год

Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2020 году
в рамках государственных программ Липецкой области
Наименование объекта/проекта
Сельское хозяйство
Строительство теплиц по производству овощей в закрытом грунте на площади 67 га (4 этап 21,7 га) - ООО Тепличный комплекс "Елецкие овощи"

Место расположения
Елецкий район, с. Архангельское

Строительство теплиц по производству овощей в закрытом грунте на площади 85,6 га (3 очередь
- 25,3 га) - ООО Тепличный комплекс "Овощи Черноземья"
Строительство теплиц по производству овощей в закрытом грунте на площади 56,2 га (6 очередь
- 13,3 га) - ООО Тепличный комплекс "ЛипецкАгро"
Строительство картофелехранилища на 23 тыc. тонн хранения АО "АПО "Аврора"

Усманский район, с. Бочиновка

Строительство плодохранилищ на 3 680 тыс. тонн хранения ЗАО "Агрофирма им. 15 лет
Октября"
Строительство системы орошения на площади 2 473 га ООО «ЕЛЕЦКИЙ»
Строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
ООО "Ивово"
Модернизация и расширение парка сельскохозяйственной техники ООО "Ивово"
Строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур
АО "АПО "Аврора"
Строительство птицефермы по производству мяса индейки 2 очередь
ООО "Кривец-птица"
Реконструкция современной молочно-товарной фермы на 960 голов КРС ООО "КолоСС"
Дороги и транспорт
Строительство мостового перехода в районе пос. Новая Жизнь г. Липецка протяженностью 0,635
км / 80 п.м.
Реконструкция мостового перехода через реку Воронеж на автомобильной дороге «КривецПреображеновка» протяженностью 0,599 км / 90,7 п. м.

Лебедянский район, с. Троекурово

Данковский район, с. Никольское
Задонский район, д. Ливенская

Елецкий район
Липецкий район, с. Ивово
Елецкий район, д. Казинка
Задонский район, с. Улусарка
Добровский район, д. Леденевка
Липецкий район, с. Грязное
г. Липецк
Добровский район
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Реконструкция автомобильной дороги «Слепуха – примыкание к автодороге Большая Боевка –
Долгоруково» (первый этап, реконструировано 4,63 км дороги)
Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции

Долгоруковский район
Грязинский район, с. Казинка

Реконструкция автомобильной дороги "Липецк - Данков" (второй этап, реконструировано 0,801
Липецкий район
км дороги)
Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги "Подъезд к с. Боринское",
Липецкий район, с. Боринское
км 1+800 - км 7+300 (5 500 п.м.)
Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги "Усмань - Девица",
Усманский район, с. Девица и с. Новоуглянка
км 0+620 -км 4+800 с. Новоуглянка, с. Девица, вдоль автомобильной дороги "Усмань - Девица Крутченская Байгора" с. Девица (7 070 п.м.)
Устройство линии наружного освещения вдоль автомобильной дороги "Липецк - Грязи Грязинский район, г. Грязи
Песковатка" км 30+680 - км 33+260 г. Грязи, вдоль автодороги "Сселки - Плеханово - Грязи",
км 24+150 - км 25+300 г. Грязи (3 720 п.м.)
Энергетика
Ремонт 218,5 км линий электропередач высокого напряжения
Липецкая область
Ремонт 18,2 км тепловых сетей
Липецкая область
Замена 4,2 км тепловых сетей
г. Липецк
Строительство 102,1 км газопроводов
Липецкая область
Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры
Строительство 3 скважин для водоснабжения
Добринский район, ст. Плавица и с. Чамлык-Никольское;
Грязинский район, с. Ямань
Строительство 51,7 км сетей водоснабжения
Лебедянский район, г. Лебедянь (микрорайон
"Черемушки") и с. Куймань;
г. Грязи (микрорайон "Северо-Восточный");
Липецкий район, с. Сенцово;
Добровский район, с. Доброе и с. Большой Хомутец;
Чаплыгинский район, с. Юсово;
Елецкий район, с. Казаки
Строительство 7,3 км сетей водоотведения
Лебедянский район, г. Лебедянь;
Чаплыгинский район, г. Чаплыгин
Благоустройство 160 общественных территорий, 122 сельских территорий
Липецкая область
Здравоохранение
Строительство 16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов
Данковский район с. Перехваль, с. Плахово, с. Полибино,
с. Авдулово и с. Барятино;
Добровский район, с. Замартынье;
Долгоруковский район, с. Свишни;
Елецкий район, с. Паниковец и с. Новый Ольшанец;
Измалковский район, д. Кошкино и с. Предтечево;
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Строительство отделения общей врачебной практики (семейной медицины)

Становлянский район, с. Кличено и д. Дмитриевка;
Усманский район, с. Никольские выселки, с. Аксай и с.
Излегоще
г. Липецк, пос. Новая Жизнь

Образование
Строительство школы в г. Липецке (ул. Лутова) на 800 мест
Строительство школы в г. Усмани на 800 мест
Строительство детского сада (стр. № 1) в 30-31 микрорайонах г. Липецка на 350 мест
Строительство детского сада (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка на 350 мест
Строительство детского сада (стр. № 66) малоэтажного жилищного строительства в районе
пересечения Лебедянского шоссе и автодороги "Орел-Тамбов" в г. Липецке на 350 мест
Строительство ясельного корпуса МБОУ НОШ с. Ленино на 135 мест
Физкультура и спорт
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Липецкая область в с. Долгоруково
Реконструкция здания ОБУ "Областная спортивно-адаптивная школа"
Реконструкция футбольного поля с легкоатлетическими дорожками
Оборудование 5 малых спортивных площадок ГТО

г. Липецк
Усманский район
г. Липецк

Липецкий район
Долгоруковский район, с. Долгоруково
г. Липецк
Лебедянский район
Елецкий район, Задонский район, Становлянский район и
Чаплыгинский район

Культура
Строительство дома культуры в с. Хмелинец на 200 мест
Строительство дома культуры в с. Дубовое на 200 мест
Строительство дома культуры в с. Боринское на 391 место

Задонский район
Чаплыгинский район
Липецкий район

Информационно-коммуникационная инфраструктура
Организация возможности доступа к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи в 63
Воловский, Грязинский, Добринский, Добровский,
населенных пунктах Липецкой области
Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский,
Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий,
Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский и
Чаплыгинский районы
Обеспечение 10 населенных пунктов подвижной радиотелефонной связью с возможностью
Данковский район, с. Долгое и д. Красная Заря;
доступа к сети Интернет (строительство 3 базовых станций подвижной радиотелефонной связи)
Чаплыгинский район, с. Жабино, с. Заречье-Ломовое,
с. Ломовое, с. Пиково и д. Журавинки;
Становлянский район, д. Барсуково, д. Лесные Локотцы
и с. Мещерка
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Приложение 3
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2020 год

Перечень целевых индикаторов и показателей государственных программ Липецкой области,
достижение плановых значений которых менее 95 %
Значения индикаторов,
показателей
№
Наименование индикаторов/показателей
Единица
Отчетный
период
Исполнитель
Обоснование отклонений значений
п.п.
государственных программ
измерения
%
План
Факт
достиже
ния
Государственная программа "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"
Управление
человек на
Снижение количества рождений, а также
Коэффициент естественной убыли (прироста) социальной
1 000
увеличение показателя смертности на 23 % к
1
-7,4
-9,4
78,7
населения
защиты населения
человек
уровню 2019 года
Липецкой области
населения
Управление
Средний размер выплат по мерам социальной социальной
Увеличение количества получателей мер
2
тыс. руб.
10,0
8,9
89,0
поддержки на 1 получателя
защиты населения
социальной поддержки
Липецкой области
Государственная программа "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"
Наибольшее количество рабочих мест в
регионе создается в отраслях торговли и
сельского
хозяйства,
большая
часть
Удельный
вес
численности
работников которых не относится к
Управление труда
высококвалифицированных
работников
в
категории высококвалифицированных, а
3
и
занятости
%
33,3
30,4
91,3
общей
численности
квалифицированных
также в связи с отсутствием в планах
Липецкой области
работников
работодателей малого и среднего бизнеса
мероприятий по повышению квалификации,
профессиональной
подготовке
и
переподготовке кадров
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№
п.п.

Наименование индикаторов/показателей
государственных программ

Исполнитель

Единица
измерения

Количество
участников
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
Управление труда
добровольному переселению в Российскую
4
и
занятости
человек
Федерацию соотечественников, проживающих
Липецкой области
за
рубежом,
и
членов
их
семей,
переселившихся в Липецкую область
Государственная программа "Развитие здравоохранения Липецкой области"

5

Смертность от всех причин

6

Смертность
от
кровообращения

болезней

7

Младенческая смертность

8

Снижение
смертности
от
транспортных происшествий

системы

Значения индикаторов,
показателей
Отчетный период
%
План
Факт
достиже
ния

3 000,0

1 343,0

44,8

Управление
здравоохранения
Липецкой области

случаев на
1 000
человек
населения

14,2

17,7

80,2

Управление
здравоохранения
Липецкой области

случаев на
100 тыс.
населения

526,4

772,9

68,1

Управление
здравоохранения
Липецкой области

случаев на
1 000
родившихся
живыми

3,15

3,7

85,1

%

47,1

44,1

93,6

дорожно-

Управление
здравоохранения
Липецкой области

9

Распространенность потребления табака среди
взрослого населения

Управление
здравоохранения
Липецкой области

%

27,0

32,9

82,1

10

Распространенность потребления табака среди
детей и подростков

Управление
здравоохранения
Липецкой области

%

14,7

17,5

84,0
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Обоснование отклонений значений

Ограничительные мероприятия в рамках
предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Распространение новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
наличие
сопутствующих патологий у пациентов,
приостановление плановой медицинской
помощи, увеличение смертности от ДТП
Тяжелое течение заболевания и наличие
сопутствующих патологий у пациентов, а
также
увеличение
лиц
старше
трудоспособного возраста
Увеличение смерти от удушения (на 3 случая
больше, чем в 2019 году). 2 ребенка умерли
после проведенного оперативного лечения в
федеральном
центре,
1
случай
от
неуправляемой причины - порок развития
легкого
Увеличение количества ДТП на 17,3 % в
2020 году и, соответственно, рост случаев
смертности от ДТП
Рост курения вследствие повышенной
социально-стрессовой нагрузки в период
пандемии, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID19)
Рост курения
вследствие повышенной
социально-стрессовой нагрузки в период
пандемии, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID19), и ослабления социального контроля за
детьми из-за перехода на дистанционное

52
№
п.п.

Наименование индикаторов/показателей
государственных программ

Исполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов,
показателей
Отчетный период
%
План
Факт
достиже
ния

Обоснование отклонений значений

обучение
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
Управление
Численность граждан Российской Федерации,
культуры и
11
размещенных в коллективных средствах
тыс. чел.
туризма Липецкой
размещения
области

12

Численность
размещенных
размещения

иностранных
в коллективных

граждан,
средствах

Управление
культуры
и
туризма Липецкой
области

тыс. чел.

126,0

47,3

37,5

10,0

3,7

37,0

Государственная программа "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"
Управление
Рост доходов граждан от участия в сельского
13
%
108,0
101,0
93,5
кооперативной деятельности
хозяйства
Липецкой области
Управление
сельского
14
Количество созданных кооперативов за год
ед.
3,0
2,0
66,7
хозяйства
Липецкой области
Объем
сельскохозяйственной
продукции,
Управление
закупленной
сельскохозяйственными
сельского
15
потребительскими кооперативами у членов
млн. руб.
8 200,0
7 489,0
91,3
хозяйства
кооператива
Липецкой области

16

Объем
произведенных
кооперативными
предприятиями пищевых продуктов

Управление
сельского
хозяйства
Липецкой области

млрд. руб.

7,5

5,9

78,7

Отмена мероприятий событийного туризма и
ограничительные меры, связанные с риском
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Отмена мероприятий событийного туризма и
ограничительные меры, связанные с риском
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в т.ч. закрытие
границ с рядом иностранных государств
Отсутствие продаж в связи с введением
ограничительных мер по COVID-19
Запрет на массовые мероприятия в связи с
введением ограничительных мер по COVID19
Сокращение объема сельскохозяйственной
продукции, реализуемой за пределы региона,
в связи с введением ограничительных мер по
COVID-19
Сокращение объема пищевых продуктов,
реализуемых за пределы региона, в связи с
введением ограничительных мер по COVID19

Государственная программа "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"
В
соответствии
с
дополнительным
Управление
соглашением
с
Министерством
строительства и
строительства РФ от 16.12.2020 плановое
17
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья
архитектуры
1 341,0
1 203,3
89,7
значение
показателя
на
2020
год
тыс. кв. м
Липецкой
скорректировано до 1 148 тыс. кв. м. В связи
с
поздними
сроками
заключения
области
соглашения не исправлено и не утверждено
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№
п.п.

Наименование индикаторов/показателей
государственных программ

Исполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов,
показателей
Отчетный период
%
План
Факт
достиже
ния

Управление
Снижение
средней
стоимости
одного строительства
и
18
кв. м/чел.
20,0
14,0
70,0
квадратного метра жилья на первичном рынке архитектуры
к уровню 2012 года
Липецкой области
Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"

19

Количество
деструктивных
событий
(чрезвычайных ситуаций, пожаров (в т.ч.
случаев неконтролируемого горения)

Управление
административных
органов Липецкой
области

ед.

6 700,0

7 238,0

Государственная программа "Реализация внутренней политики Липецкой области"
Количество некоммерческих организаций, за
Управление
исключением
государственных
внутренней
20
(муниципальных) учреждений, реализующих
ед.
55,0
33,0
политики
социально значимые проекты за счет средств
Липецкой области
областного бюджета
Государственная программа "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"

Обоснование отклонений значений

новое плановое значение показателя в
государственной программе в 2020 году
Рост спроса жилья на первичном рынке в
связи с введением льготного ипотечного
кредитования

92,6

Рост количества пожаров в связи с
аномально теплыми погодными условиями в
марте 2020 г., что привело к значительному
увеличению фактов загораний сухой травы и
мусора. В целях стабилизации ситуации с
пожарами с 27 марта был введен особый
противопожарный режим

60,0

Количество НКО снижено в связи с
меньшим количеством участников конкурса

Ограничительные меры, введенные в связи с
угрозой распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19). В 2020 г. в области
Количество муниципальных образований в Управление
прекратили деятельность 7 875 субъектов
области,
на
территории
которых экономического
МСП, общее число данных субъектов
21
зафиксирована
положительная
динамика развития
ед.
10,0
2,0
20,0
сократилось на 1 923 ед. В связи с введением
количества зарегистрированных малых и Липецкой области
в
регионе
налогового режима
для
средних предприятий
самозанятых численность занятых в малом
бизнесе была сохранена (+ 1 004 чел. или
101 % к 2019 году)
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"
Управление
Причины невыполнения:
экологии
и
1.
Рост
числа
предприятий22
Объем сбросов загрязненных сточных вод
млн м3
80,0
68,2
85,3
природных
водопользователей, сбрасывающих сточные
ресурсов
воды.
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№
п.п.

Наименование индикаторов/показателей
государственных программ

Исполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов,
показателей
Отчетный период
%
План
Факт
достиже
ния

Липецкой области

Обоснование отклонений значений

2.
Увеличение
доли
населения,
обеспеченного централизованной системой
водоотведения (все предприятия ЖКХ
сбрасывают
недостаточно
очищенные
(загрязненные) сточные воды)
Государственная программа "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"
Снижение величины доходов от управления
и распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые
не разграничена, расположенными на
территории городского округа город Липецк
и сельских поселений, входящих в состав
Коэффициент результативности управления и
Липецкого муниципального района ввиду:
Управление
распоряжения областным имуществом, а также
- отсрочки арендной платы для арендаторов,
имущественных и
предоставления
земельных
участков,
деятельность
которых
отнесена
земельных
23
государственная собственность на которые не
5,4
5,1
94,4
постановлением Правительства РФ от
ед.
отношений
разграничена, на территории городского округа
03.04.2020 № 434 к отраслям РФ, в
Липецкой
город Липецк и сельских поселений, входящих
наибольшей степени пострадавших в
области
в состав Липецкого муниципального района
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции, и окончанием
срока действия договоров аренды;
изменения
кадастровой
стоимости
земельных участков в рамках окончания
действия постановления администрации
Липецкой области от 19.12.2016 № 510
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Приложение 4
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2020 год

Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2020 год

№
п.п.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Наименование государственной программы

"Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"
"Управление государственными финансами и
государственным долгом Липецкой области"
"Обеспечение инвестиционной привлекательности
Липецкой области"
"Эффективное государственное управление и развитие
муниципальной службы в Липецкой области"
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов
Липецкой области"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области"
"Развитие образования Липецкой области"
"Развитие транспортной системы Липецкой области"
"Модернизация и инновационное развитие экономики
Липецкой области"
"Развитие кооперации и коллективных форм собственности
в Липецкой области"
"Обеспечение общественной безопасности населения и
территории Липецкой области"

Достижение
целевых
индикаторов и
показателей
задач ГП

Достижение
целевых
индикаторов и
показателей
задач
подпрограмм ГП

Освоение
средств
обл.
бюджета

Оценка
наступления и
достижения
значений
контрольных
событий

Итоговая
оценка
эффективности
реализации ГП

10

9,7

10

9,4

9,9

10

9,6

10

9,5

9,9

10

10

10

7,8

9,8

9,6

9,8

10

9,7

9,8

9,8

9,5

10

8,9

9,7

9,8

8,9

10

9,3

9,6

9,3
10

9,6
8,8

10
10

8,5
7,8

9,5
9,5

9,1

9,1

10

8,9

9,4

8,4

9,6

10

9,9

9,3

9

9,3

10

7,9

9,3
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№
п.п.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование государственной программы

"Реализация внутренней политики Липецкой области"
"Формирование современной городской среды в Липецкой
области"
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой
области"
"Развитие здравоохранения Липецкой области"
"Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области"
"Развитие физической культуры и спорта Липецкой
области"
"Комплексное развитие сельских территорий Липецкой
области"
"Развитие рынка труда и содействие занятости населения в
Липецкой области"
"Развитие культуры и туризма в Липецкой области"
"Обеспечение населения Липецкой области качественным
жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"

Достижение
целевых
индикаторов и
показателей
задач ГП

Достижение
целевых
индикаторов и
показателей
задач
подпрограмм ГП

Освоение
средств
обл.
бюджета

Оценка
наступления и
достижения
значений
контрольных
событий

Итоговая
оценка
эффективности
реализации ГП

9,1

9

10

8,1

9,3

10

9,4

8

8,1

9,1

9,8

9,2

8

9,2

9,1

9

8,8

10

6,7

9

8,8

8,8

10

7,3

9

10

9,6

8

7

9

10

8,3

8

8,8

8,9

7,7

9,2

10

7,8

8,8

6,7

9,8

10

8,8

8,6

8,9

8,9

8

8,3

8,6
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Приложение 5
к Сводному докладу о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных
программ Липецкой области за 2020 год

Оценка достижения показателей и кассового исполнения государственных программ Липецкой области
за счет средств областного бюджета в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей

№
п/п

Наименование ответственных исполнителей и
соисполнителей программ

Количество
программ, в
которых являются
ответственными
исполнителями и
соисполнителями

ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Липецкой области
Управление государственной службы и
кадровой работы администрации области
Управление по вопросам противодействия
коррупции, контроля и проверки исполнения
администрации области
Управление по охране объектов культурного
наследия
Управление административных органов
Управление культуры и туризма
Управление лесного хозяйства
Управление ЗАГС и архивов
Управление по охране, использованию
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов

Средняя степень
достижения
целевых
индикаторов и
показателей,
предусмотренных
государственными
программами, %
122,03

Доля
выполненных
контрольных
событий от
общего
количества
завершенных

Годовой
план,
тыс. руб.

Кассовый
расход,
тыс. руб.

% исп.
годового
плана

84,4

54 901 566,2

53 085 727,0

96,7

1

-

100

680,0

680,0

100,0

1

107,75

98,5

384 480,0

384 480,0

100,0

1

100

100

100,0

100,0

100,0

1

100

100

33 100,9

33 025,1

99,8

4
5
2
2

102,3
95,44
112,79
99,38

79,2
94,3
87,8
100

883 167,4
1 031 878,9
338 526,7
137 917,4

879 755,6
1 028 175,6
337 005,9
137 159,9

99,6
99,6
99,6
99,5

1

100,87

85,7

68 475,3

68 114,0

99,5
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№
п/п

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование ответственных исполнителей и
соисполнителей программ

Управление здравоохранения
Управление образования и науки
Управление труда и занятости
Управление ветеринарии
Управление экономического развития
Управление информационной политики
Управление физической культуры и спорта
Управление социальной защиты населения
Управление сельского хозяйства
Управление дорог и транспорта
Управление имущественных и земельных
отношений
Управление экологии и природных ресурсов
Управление инвестиций и инноваций
Управление финансов
Управление потребительского рынка и
ценовой политики
Управление внутренней политики
Управление информатизации администрации
Управление энергетики и тарифов
Управление жилищно-коммунального
хозяйства
Управление строительства и архитектуры
Управление делами администрации

5
7
5
3
4
2
6
6
6
7

Средняя степень
достижения
целевых
индикаторов и
показателей,
предусмотренных
государственными
программами, %
113,31
102,11
146,65
104,24
433,02
107,11
98,32
92,15
145,2
109,46

2

130,8

100

135 257,1

131 754,9

97,4

3
2
2

108,35
97,49
158,28

77,4
100
90,5

282 881,7
123 382,6
4 404 029,2

275 008,2
119 730,9
4 209 557,6

97,2
97,0
95,6

2

129,95

47,4

45 132,6

42 436,4

94,0

4
2
4

99,77
105,65
114,33

76,7
95,5
89,5

112 196,4
475 879,2
456 974,3

104 404,1
437 638,0
382 786,5

93,1
92,0
83,8

4

101,48

66,7

2 122 965,0

1 726 202,6

81,3

11
2

100,61
-

63,8
-

2 072 290,2
-

1 532 914,8
-

74,0
-

Количество
программ, в
которых являются
ответственными
исполнителями и
соисполнителями

Доля
выполненных
контрольных
событий от
общего
количества
завершенных

Годовой
план,
тыс. руб.

Кассовый
расход,
тыс. руб.

% исп.
годового
плана

25
82,1
87,5
94,1
89,3
66,7
74,3
86,4
91,7
75

10 945 202,0
14 482 110,8
291 872,7
395 069,9
225 791,2
315 230,0
758 834,2
5 969 736,3
991 039,7
7 417 364,8

10 878 332,8
14 390 807,4
288 739,4
389 704,5
222 639,9
310 737,5
747 159,6
5 837 038,6
967 754,2
7 221 882,7

99,4
99,4
98,9
98,6
98,6
98,6
98,5
97,8
97,7
97,4
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