Итоги
реализации федеральных целевых программ
в 2012 году
За 2012 год на территории Республики Коми осуществлялась реализация
мероприятий 20 федеральных целевых программ.
На реализацию указанных программ направлены средства из федерального
бюджета в объеме 1984 млн. рублей.
Кроме того, в Республику Коми поступили средства из федерального
бюджета для финансирования непрограммных строек и объектов в объеме 167,7
млн. рублей.
Таким образом общий объем финансирования из федерального бюджета
федеральных целевых программ, действующих на территории Республики Коми,
и непрограммных строек и объектов составил 2151,7 млн. рублей.

Среди важнейших по своему социально-экономическому значению
федеральных целевых программ, мероприятия которых реализовывались на
территории Республики Коми в 2012 году, являлись следующие программы:
«Жилище» на 2011-2015 годы – оказана государственная поддержка в
обеспечении жильем более 680 семей граждан, проживающих в Республике Коми;
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по филиалу
«Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми» – строительство
сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Коми (I и II
этапа);
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» –
строительство общежития для молодых семей студентов и сотрудников в
студгородке ГОУ ВПО «УГТУ» в г. Ухте;

«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
– строительство пожарного депо в г. Сыктывкаре;
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2015 годы)» – осуществлено техническое
перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт
Сыктывкар, г. Сыктывкар; проведены работы по реконструкции и техническому
перевооружению комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта;
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 20122020 годах» – реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п.
Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина; строительство
берегоукрепительных сооружений на р. Большая Инта в черте г. Инта, бассейн р.
Печора;
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» – строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Воркуте;
«Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы – оснащение
зданий судебной системы оборудованием охранного видеонаблюдения и
автоматического пожаротушения;
«Создание автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (20022008 годы)» – создание цифровых карт и инвентаризация земель поселений,
создание опорных межевых сетей, актуализация государственной кадастровой
оценки земель, инвентаризация архивов БТИ, оценка объектов недвижимости,
централизованные поставки оборудования.
Также в 2012 году на территории Республики Коми выполнялись
мероприятия следующих федеральных целевых программ (государственных
программ):
«Культура России (2006-2011 годы)»;
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»;
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (20072012 годы)»;
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»;
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах»;
«Социальное развитие села до 2013 года»;
«Доступная среда на 2011-2015 годы»;
«Сохранение
и
восстановление
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;
«Чистая вода на 2011-2017 годы»;
Федеральная целевая программа развития образвания на 2011-2015 годы.

Кроме того, в 2012 году в Республике Коми осуществлялось строительство и
реконструкция за счет средств федерального бюджета 4 непрограммных объектов,
в том числе выполнено строительство и реконструкция объектов учебноматериальной базы Северо-Западного регионального поисково-спасательного
отряда с филиалами, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 14/17.

