Итоги
реализации федеральных целевых программ
в 2011 году
В 2011 году на территории Республики Коми осуществлялась реализация
мероприятий 18 федеральных целевых программ.
На реализацию указанных программ направлено средств из федерального
бюджета в объеме 1716,7 млн. рублей.
Кроме того, в Республику Коми поступили средства из федерального
бюджета для финансирования непрограммных строек и объектов в объеме 105,1
млн. рублей.
Таким образом, в 2011 году общий объем финансирования из федерального
бюджета федеральных целевых программ, действовавших на территории
Республики Коми, и непрограммных строек и объектов составил 1821,8 млн.
рублей.
Динамика реализации федеральных целевых программ на
территории Республики Коми
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«Жилище» на 2011-2015 годы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
«Социальное развитие села до 2013 года»
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы»
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
Прочее

Среди важнейших по своему социально-экономическому значению
федеральных целевых программ, мероприятия которых реализовывались на
территории Республики Коми в 2011 году, являлись следующие программы:
«Жилище» на 2011-2015 годы (1396,6 млн. рублей) – оказана
государственная поддержка в обеспечении жильем более 300 семьям граждан,
проживающих в Республике Коми;
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» (40 млн. рублей) – реконструкция Республиканского лыжного
комплекса имени Р. Сметаниной в с. Выльгорт Сыктывдинского района (40,0 млн.
рублей);
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
(71 млн. рублей) – реконструкция (строительство) испытательной пожарной
лаборатории, г. Сыктывкар (46 млн. рублей); реконструкция объектов учебноматериальной
базы
Сыктывкарского
учебного
центра
федеральной
противопожарной службы МЧС России, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 68 (25 млн. рублей);
«Социальное развитие села до 2013 года» (34,7 млн. рублей) – обеспечение
жильем граждан, проживающих в сельской местности (12,6 млн. рублей),
молодых семей и молодых специалистов на селе (12,6 млн. рублей); развитие
газоснабжения в сельской местности (4,6 млн. рублей); развитие водоснабжения в
сельской местности (4,9 млн. рублей);

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
(45,7 млн. рублей) – создание сети цифрового наземного телевизионного вещания
Республики Коми (45,7 млн. рублей);
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы»
(48,3 млн. рублей) – разработка и внедрение программ модернизации систем
профессионального образования субъектов Российской Федерации (26,1 млн.
рублей) и модернизация муниципальных систем дошкольного образования (22,2
млн. рублей);
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (18,3 млн.
рублей) – установка барьерного ограждения, искусственного электроосвещения
на автомобильной дороге "Вятка" (18,3 млн. рублей).
Также в 2011 году на территории Республики Коми выполнялись
мероприятия следующих федеральных целевых программ:
«Создание автоматизированной системы ведения государственного
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (20022008 годы)»;
«Культура России (2006-2011 годы)»;
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
«Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы»;
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы»;
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности России на 2008 год и
на период до 2015 года»;
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (20072012 годы)»;
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 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»;
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах»;
«Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах».
Кроме того, в 2011 году Республике Коми были установлены лимиты для
финансирования из федерального бюджета 4 непрограммных объектов на сумму
105,07 млн. рублей. Профинансированы в полном объеме все объекты. Освоены
средства по трем объектам. Освоение средств по объекту «Реконструкция ГТС
Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского района,
бассейн р. Северная Двина, Республика Коми планируется в 2012 году.

