Приложение

Информация
о результатах мониторинга реализации государственных программ Республики Коми
(на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 квартал 2019 года
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I. Новое качество жизни

1. Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным Сводной бюджетной росписи (далее - СБР): план - 16 409,77 млн. рублей, кассовое исполнение - 3 689,04 млн. рублей (22,48 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
1

1

Контрольное событие программы № 40. Подписано Соглашение с МЗ РФ о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год

Совершаева М.А., заместитель
министра здравоохранения
Республики Коми

20.02.2019

10.02.2019

Выполнено в срок

13.02.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"
2

2

Контрольное событие программы № 112. Заключено Соглашение с Минздравом России на
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на
2019 год

3

3

Контрольное событие программы № 148. Заключено Соглашение с Минздравом России о
предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте
до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного
пункта в 2019 году

Совершаева М.А., заместитель
министра здравоохранения
Республики Коми

20.02.2019

Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Березин Д.Б., министр
здравоохранения Республики
Коми

20.02.2019

13.02.2019

Выполнено в срок

2. Государственная программа Республики Коми "Развитие образования"
Ответственный исполнитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 22 931,92 млн. рублей, кассовое исполнение - 4 429,01 млн. рублей (19,31 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми"
4

1

Контрольное событие №1. Заключено Соглашение между Министерством просвещения
Ибрагимов Р.Н., заместитель
Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении иного
министра образования, науки и
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Коми на финансовое молодежной политики Республики
обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
Коми
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Страница 1

01.03.2019

14.02.2019

Выполнено в срок

№ п/п
№
в
Наименование программы, подпрограммы,
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контрольного события программы
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5
Ибрагимов Р.Н., заместитель
2 Контрольное событие №31. В 2019 году заключены соглашения с 20 органами местного
самоуправления о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских министра образования, науки и
округов) на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных молодежной политики Республики
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего
Коми
образования

Дата
контрольного
события
28.02.2019

Факт
наступления
контрольного
события
28.02.2019

Примечание
Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"
6

3

Контрольное событие №58. Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ганов М.А., заместитель министра
(Ворлдскиллс Россия) Республики Коми в 2019 году
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

7

4

Контрольное событие №76. Утверждено техническое задание по организации оздоровления и
отдыха детей, проживающих в Республике Коми, в 2019 году

01.03.2019

22.02.2019

Выполнено в срок

14.02.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 3. "Дети и молодежь Республики Коми"
Ганов М.А., заместитель министра
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

01.03.2019

3. Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения"
Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 12 032,97 млн. рублей, кассовое исполнение - 2 568,79 млн. рублей (21,35 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал,выполнены в срок, 1 событие, запланированное на 2 квартал, выполнено в
1 квартале.
Подпрограмма 1. "Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения"
8

1

Контрольное событие №7. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг за счет средств федерального бюджета, выплачена за 1 квартал 2019 года в полном объеме
46,0 тыс. гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки

9

2

Контрольное событие № 16. За 1 квартал 2019 года пособие на ребенка выплачено в полном
объеме не менее, чем на 13,5 тыс. детей

10

3

Контрольное событие № 22. В 1 квартале 2019 года выдано не менее 150 сертификатов на
региональный семейный капитал

11

4

Контрольное событие № 43. Утверждено приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми распределение средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в виде субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы
учреждений в 2019 году

Мищенко Л.И., заместитель
министра труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
Мищенко Л.И., заместитель
министра труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
Мищенко Л.И., заместитель
министра труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

31.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

31.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

31.03.2019.

29.03.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Система социального обслуживания населения"
Коротин В.В., заместитель
министра труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
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01.05.2019

24.01.2019

Выполнено ранее срока
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4. Государственная программа Республики Коми
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 3 972,80 млн.рублей, кассовое исполнение - 834,27 млн. рублей (21,00 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"
12

1

Контрольное событие № 29. Список граждан-получателей сертификатов по Республике Коми на
2019 год утвержден

Круглова И.К., Первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

13

2

Контрольное событие № 44. Отчет о ходе реализации региональной программы капитального
Поправка В.А., первый
ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2018 год сформирован на сайте заместитель министра энергетики,
«Реформа ЖКХ»
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики
Коми

31.01.2019

15.01.2019

Выполнено в срок

14

3

Контрольное событие № 50. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального
Поправка В.А., первый
хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм документов для предоставления из заместитель министра энергетики,
республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в
жилищно-коммунального
результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и хозяйства и тарифов Республики
используемое для нужд отопления" на 2019 год утвержден
Коми

31.01.2019

31.01.2019

Выполнено в срок

15

4

Контрольное событие № 80. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
Поправка В.А., первый
бюджету Республики Коми в 2019 году заключено
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики
Коми

15.02.2019

12.02.2019

Выполнено в срок

01.02.2019

17.12.2018

Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы"
16

5

Контрольное событие № 107. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального
Поправка В.А., первый
хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из заместитель министра энергетики,
республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных
жилищно-коммунального
государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате хозяйства и тарифов Республики
государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое
Коми
для нужд отопления" на 2019 год утвержден

31.01.2019

31.01.2019

Выполнено в срок

5. Государственная программа Республики Коми "Содействие занятости населения"
Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 797,51 млн. рублей, кассовое исполнение - 162,38 млн.рублей (20,36 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 17 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов"
17

1

Контрольное событие № 1. Объемы средств, необходимые для предоставления материальной
поддержки и (или) финансовой помощи гражданам в 1 квартале 2019 года, доведены до
государственных учреждений Республики Коми – центров занятости населения (далее - ГУ РК
ЦЗН) в ПК "АЦК-Планирование"

Шуктомова О.Б., первый
заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Страница 3

31.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

№ п/п
№
в
Наименование программы, подпрограммы,
Ответственный исполнитель ОИВ
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прогр
контрольного события программы
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амме
18
2
Контрольное событие № 10. Проведена оценка эффективности реализации Госпрограммы за 2018
Хохлов А.В., начальник
год
Управления занятости
министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
19

3

Контрольное событие № 19. Сформирован Реестр народных проектов, прошедших отбор в
пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год

Хохлов А.В., начальник
Управления занятости
министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

10.03.2019

Факт
наступления
контрольного
события
28.02.2019

Выполнено в срок

30.03.2018

27.02.2019

Выполнено в срок

Дата
контрольного
события

Примечание

Подпрограмма 6. "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в Республике Коми"
20

4

Контрольное событие № 75. В течение 1 квартала 2019 года размещено не менее 1
Хохлов А.В., начальник
информационного материала по вопросам содействия занятости инвалидов молодого возраста в
Управления занятости
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

31.03.2018

29.03.2019

Выполнено в срок

6. Государственная программа Республики Коми
"Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах"
Ответственный исполнитель - Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 429,29 млн. рублей, кассовое исполнение - 322,74 млн. рублей (22,58 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал и 2 события,
запланированные на 3 и 4 квартал, выполнены в 1 квартале.
Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"
21

1

Контрольное событие № 1. заключены контракты (договора) по коммунальным услугам за 2019
год в соответствии с требованиями 44-ФЗ

Корольков С.М., заместитель
председателя Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

01.04.2019

23.01.2019

Выполнено ранее срока

22

2

Контрольное событие № 4. Заключен государственный контракт на оказание авиационных услуг
по доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации, в зону
чрезвычайной ситуации (зону бедствия), проведению авиаразведки ледовой обстановки, поиску
пропавших людей и эвакуации пострадавших на 2019 год

Корольков С.М., заместитель
председателя Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

30.03.2019

12.02.2019

Выполнено в срок

23

3

Контрольное событие №10. Актуализирован реестр добровольных пожарных по состоянию на
01.01.2019 года

Корольков С.М. - заместитель
председателя Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

30.01.2019

25.01.2019

Выполнено в срок

24

4

Контрольное событие №16. Утвержден план материально-технического обеспечения пожарноспасательных подразделений на 2019 год

Корольков С.М., заместитель
председателя Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

20.01.2019

09.01.2019

Выполнено в срок

25

5

Контрольное событие №19. Заключен контракт на приобретение материально-технического
обеспечения пожарно-спасательных подразделений в 2019 год

Корольков С.М., заместитель
председателя Комитета
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

30.03.2019

10.01.2019

Выполнено в срок
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26
6
Контрольное событие №22. Заключен государственный контракт на оказание услуг по
Корольков С.М., заместитель
проведению эксплуатационных работ по обслуживанию и содержанию системы оповещения на
председателя Комитета
2019 год
Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций

Дата
контрольного
события
20.02.2019

Факт
наступления
контрольного
события
28.12.2018

Примечание
Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"

27

7

28

8

29

9

Контрольное событие №58. Подписан Приказ Администрации Главы Республики Коми о
Порядин М.Ю., руководитель
проведении республиканского журналистского конкурса на 2019 год
Администрации Главы Республики
Коми
Контрольное событие №64. Утвержден План проведения командно-штабных учений на 2019 год
Бурцев А.А., председатель
Комитета Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

26.12.2019

25.02.2019

Выполнено ранее срока

30.04.2019

15.02.2019

Выполнено ранее срока

Контрольное событие №70.Заключено соглашение о предоставление субсидии учреждениям
социальной сферы Республики Коми для приобретения, установки и обслуживания инженернотехнических средств охраны объектов в 2019 году

30.09.2019

Бурцев А.А., председатель
Комитета Республики Коми
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

19.01.2019

Выполнено ранее срока

7. Государственная программа Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми"
Ответственный исполнитель - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 2 081,97 млн.рублей, кассовое исполнение - 256,75 млн.рублей (13,26 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 3 наиболее важных контрольных события, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 2. "Творческий потенциал населения Республики Коми"
30

1

Контрольное событие № 60. Каталог изданий Министерства национальной политики Республики
Коми за 2018 год размещен на сайте Министерства национальной политики Республики Коми в
сети Интернет

Габушева Г.И. министр
национальной политики
Республики Коми

31.01.2019

28.01.2019

Выполнено в срок

31

2

Контрольное событие № 63. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры Российской
Федерации для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в 2019 году, в т.ч. по
направлению
Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

Емельянов С.В., министр
культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

15.02.2019

04.02.2019

Выполнено в срок

32

3

Контрольное событие № 115. На туристическом портале Республики Коми актуализирована
информация о туристских продуктах Республики Коми на 2019 год

Подпрограмма 4. "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"
Емельянов С.В., министр
культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

30.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

8. Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта"
Ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Объем финансирования на 20109 год (по оперативным данным СБР): план -913,16 млн. рублей, кассовое исполнение - 125,50 млн. рублей (13,74 % к плану).
По программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» мониторинг не проводился, поскольку комплексный план действий по реализации государственной программы на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. до настоящего
времени не утвержден (согласно п. 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О
государственных программах Республики Коми» (далее – Порядок), ответственные исполнители ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года утверждают согласованный с соисполнителями и (или) участниками
государственной программы план реализации на очередной финансовый год и плановый период с указанием исполнителей (наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы), обеспечивающих
реализацию соответствующих мероприятий, и направляют его в Министерство экономики Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми).

9. Государственная программа Республики Коми "Развитие экономики"
Ответственный исполнитель - Министерство экономики Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 554,45 млн. рублей, кассовое исполнение - 19,93 млн. рублей (3,59 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 3. " Конкуренция в Республике Коми"
Страница 5
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1
Контрольное событие № 78. Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках
Анисимова М.В., министр
товаров, работ и услуг Республики Коми по итогам 2018 года» направлен в адрес федеральных
экономики Республики Коми
органов исполнительной власти и организаций в соответствии с требованиями Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

Дата
контрольного
события
31.03.2019

Факт
наступления
контрольного
события
07.03.2019

Выполнено в срок

01.03.2019

Выполнено в срок

Примечание

Подпрограмма 5. "Наука и инновации в Республике Коми"
34

2

Контрольное событие № 122. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми отчет о Просужих А.А., и. о. министра
выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») инновационного развития Республики Коми инвестиций, промышленности и
за 2018 год
транспорта Республики Коми

35

3

Контрольное событие № 146. Подписано соглашение о предоставлении субсидии на Усова Н.А., заместитель министра
государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также на реализацию мероприятий по
экономики Республики Коми
поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и
среднего предпринимательства" государственной программы РФ "Экономическое развитие и
инновационная экономика" Минэкономразвития России

01.03.2019

Подпрограмма 6. "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"
31.03.2019

13.02.2019

Выполнено в срок

10. Государственная программа Республики Коми "Развитие промышленности"
Ответственный исполнитель - Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 172,05 млн. рублей, кассовое исполнение - 12,67 млн. рублей (7,37 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Основные отрасли промышленности Республики Коми"
36

1

Контрольное событие №4. Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к Просужих А. А., и.о. министра
ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и природопользователями
транспорта Республики Коми
нефтегазовой промышленности за 2018 год

30.03.2019

31.01.2019

Выполнено в срок

37

2

Контрольное событие №19. Подготовлен информационный материал о реализации в 2018 году
соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями
лесоперерабатывающей промышленности в части рационального использования лесных ресурсов,
предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2019 году

Полшведкин Р. В., министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

30.03.2019

30.03.2019

Выполнено в срок

38

3

Контрольное событие №49. Актуализирована информация о формах государственной поддержки
инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) в Республике Коми в 2019 году

Просужих А. А., и.о министра
инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

30.03.2019

18.03.2019

Выполнено в срок

11. Государственная программа Республики Коми "Информационное общество"
Ответственный исполнитель - Администрация Главы Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 371,08 млн. рублей, кассовое исполнение - 307,63 млн. рублей (22,44 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 5-ти событий, запланированных на 1 квартал, 1 событие не выполнено в срок.
Подпрограмма 1."Институты информационного общества"
39

1

Контрольное событие Программы № 19. Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2019 году заключены

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления массовых
коммуникаций, информатизации и
связи
Страница 6

31.03.2019

09.01.2019

Выполнено в срок

№ п/п
№
в
позиц
прогр
ии
амме

Наименование программы, подпрограммы,
контрольного события программы

Ответственный исполнитель ОИВ
(Ф.И.О., должность)

Дата
контрольного
события

Факт
наступления
контрольного
события

Примечание

Подпрограмма 2. "Электронное правительство"
40

2

Контрольное событие Программы № 34. Договоры на сопровождение государственных
информационных систем Республики Коми в 2019 году заключены

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления массовых
коммуникаций, информатизации и
связи

31.03.2019

31.03.2019

Выполнено в срок

41

3

Контрольное событие Программы № 46. Договоры на техническое сопровождение комплексов
(систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2019 год заключены

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления массовых
коммуникаций, информатизации и
связи

31.03.2019

01.02.2019

Выполнено в срок

42

4

Контрольное событие Программы № 81. Договоры на предоставление услуг государственной
информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2019 году
заключены

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления массовых
коммуникаций, информатизации и
связи

31.03.2019

43

5

Контрольное событие Программы № 96. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест
и копировально-печатной техники в 2019 году заключены

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления массовых
коммуникаций, информатизации и
связи

31.03.2019

Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"
31.03.2019

Выполнено в срок

Не выполнено. Договоры на поставку автоматизированных
рабочих мест и копировально-печатной техники по состоянию на
30 марта 2019 г. не заключены по причине отсутствия
разработанных и утвержденных Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
требований к типовому АРМ госслужащего (в рамках реализации
федерального проекта «Цифровое государственное управление»).
В 1 квартале 2019 года проведены мероприятия по определению
импортозамещённого программного обеспечения и операционной
системы. Планируемый срок приобретения АРМ госслужащего
(импортозамещённого) – 2 квартал 2019 года.

12. Государственная программа Республики Коми "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 6 131,19 млн. рублей, кассовое исполнение - 1 213,49 млн. рублей (19,79 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми"
44

1

Контрольное событие № 1. Перечень объектов содержания автомобильных дорог общего
Слабиков Э.В., заместитель
пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего
министра строительства и
пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся дорожного хозяйства Республики
по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на
Коми
2019 год утвержден

25.01.2019

22.01.2019

Выполнено в срок

45

2

Контрольное событие № 2. Перечень проектно-изыскательских работ по объектам капитального
Слабиков Э.В., заместитель
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или
министра строительства и
межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных дорог общего пользования, дорожного хозяйства Республики
находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям
Коми
к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год
утвержден

30.01.2019

19.12.2018

Выполнено ранее срока
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Слабиков Э.В., заместитель
3 Контрольное событие № 38. Перечень объектов капитального ремонта , ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных
министра строительства и
дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не дорожного хозяйства Республики
относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения
Коми
Республики Коми, на 2019 год утвержден
47

4

Контрольное событи № 41. Заключено Соглашение между Правительством Республики Коми и
Слабиков Э.В. - заместитель
Федеральным дорожным агентством "О предоставлении бюджетам субъектов Российской
министра строительства и
Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансвое обеспечение дорожной деятельности дорожного хозяйства Республики
в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Коми

48

5

Контрольное событие № 112. Заключены договоры на компенсацию потерь в доходах от
осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 2019 году

25.01.2019

Факт
наступления
контрольного
события
22.01.2019

Выполнено в срок

30.03.2019

14.03.2019

Выполнено в срок

Дата
контрольного
события

Примечание

Подпрограмма 2. "Повышение качества управления развитием транспортной системы"
Слабиков Э.В., заместитель
министра строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

29.03.2019

25.03.2019

Выполнено в срок

13. Государственная программа Республики Коми
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса"
Ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 627,02 млн.рублей, кассовое исполнение - 284,70 млн. рублей (17,50 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий запланированны на 1 квартал, из них 4 - выполнены в срок, 1 событие не выполнено, 1 событие,
запланированное на 4 квартал, выполнено в 1 квартале.
Подпрограмма 1. "Развитие животноводства"
49

1

Контрольное событие №4. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение
(изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота за предыдущий отчетный период

Хоробрых П.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

31.03.2019

31.03.2019

Выполнено в срок

50

2

Контрольное событие №10. Утверждены объемы лимитируемой сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в 2019 году

01.12.2019

11.02.2019

Выполнено ранее срока

51

3

Контрольное событие №57. Направлены оформленные отраслевые заключения в отношении
народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора в 2019 году в Администрацию
Главы РК

Хоробрых П.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК
Бабина О.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

30.03.2019

11.02.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 4. "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции"
52

4

Контрольное событие №72. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций
федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2019 году

Хоробрых П.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

31.03.2019

17.04.2019

Не выполнено в установленный срок. В первом квартале 2019 года
подготовлен проект приказа о распределении субвенций
федерального бюджета. Проектом приказа предусматривалось
распределение субвенций по нескольким направлениям. В ходе
подготовки Технического задания возникла необходимость
рассмотреть возможность направления части средств на
проведение мероприятий по другим направлениям. Мероприятия,
на выполнение которых направляются средства ФБ, определены,
согласованы и утверждены приказом от 17.04.2019 № 411.

53

5

Контрольное событие №87. Заключены договора в 2019 году о взаимодействии между
Минсельхозом РК и администрацией муниципального района (городского округа)

Хоробрых П.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

30.03.2019

30.03.2019

Выполнено в срок
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Подпрограмма 7. "Устойчивое развитие сельских территорий"
54

6

Контрольное событие №114. Заключены соглашения с муниципальными образованиям
муниципальных районов (городских округов) о предоставлении субвенций из республиканского
бюджета Республики Коми на осуществление государственных полномочий Республики Коми по
организации проведения на территории соответствующего муниципального образования
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году

Хоробрых П.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

30.03.2019

30.03.2019

Выполнено в срок

14. Государственная программа Республики Коми
"Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды"
Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 255,29 млн. рублей, кассовое исполнение - 38,84 млн. рублей (15,21 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал, выполнены
в 1 квартале.
Подпрограмма 1. "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
55

1

Контрольное событие №7. Заключен государственный контракт на оказание услуг оператора по
проведению XVII Геологического съезда

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

01.04.2019

30.01.2019

Выполнено ранее срока

56

2

Контрольное событие №11. Утвержден приказ Минприроды Республики Коми "Об организации
работы по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2019 году»

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

31.03.2019

19.02.2019

Выполнено в срок

57

3

Контрольное событие №32. Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых
прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2019 году, по Республике
Коми согласован Федеральным агентством водных ресурсов

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

01.05.2019

16.01.2019

Выполнено ранее срока

58

4

Контрольное событие №69. Проведена оценка эффективности использования субсидий на
мероприятия в области обращения с отходами муниципальными образованиями в 2018 году

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

10.02.2019

07.02.2019

Выполнено в срок

59

5

Контрольное событие №83. Утвержден Протокол заседания Комиссии о распределении субсидий
на создание системы по раздельному накоплению отходов между муниципальными
образованиями на 2019 год

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

31.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

60

6

Контрольное событие №89. Утвержден реестр гидротехнических сооружений расположенных на
территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 год

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

01.03.2019

01.03.2019

Выполнено в срок

61

7

Контрольное событие №92. Утвержден реестр объектов инженерной защиты и
берегоукрепительных сооружений, расположенных на территории Республики Коми по
состоянию на 01.01.2019 год

Полшведкин Р.В. - Министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

01.03.2019

01.03.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Охрана окружающей среды"

Подпрограмма 3."Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми"
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15. Государственная программа Республики Коми "Развитие лесного хозяйства"
Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 875,64 тыс. рублей, кассовое исполнение - 120,11 тыс. рублей (13,72 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Устойчивое управление лесами"
62

1

Контрольное событие №14. Предоставлены выписки из государственного реестра (свод
Шевелев С.В. - заместитель
документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, министра природных ресурсов и
о лесничествах и о лесопарках) за первый квартал 2019 г. не менее 40 заявителям.
охраны окружающей среды
Республики Коми

30.03.2019

31.01.2019

Выполнено в срок

63

2

Контрольное событие №23. Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные
цели с ГАУ РК "Коми региональный лесопожарный центр" на 2019 г.

Шевелев С.В. - заместитель
министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми

20.03.2019

28.01.2019

Выполнено в срок

64

3

Контрольное событие №26. Утвержден Главой Республики Коми Сводный план тушения лесных
Шевелев С.В. - заместитель
пожаров на территории Республики Коми на 2019 год
министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми

30.03.2019

14.03.2019

Выполнено в срок

III. Эффективное государственное выполнение

16. Государственная программа Республики Коми "Управление государственным имуществом Республики Коми"
Ответственный исполнитель - Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 334,31 млн. рублей, кассовое исполнение - 26,80 млн. рублей (8,02 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 16 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 3 и 4 квартал,
выполнены в 1 квартале.
Подпрограмма 1. "Формирование эффективной структуры государственного имущества Республики Коми"
65

1

Контрольное событие № 7. Перечень объектов недвижимого имущества, требующих проведения Майер А.А. - первый заместитель
технической инвентаризации, сформирован
министра Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

29.03.2019

20.02.2019

Выполнено в срок

66

2

Контрольное событие № 13. Информация для формирования перечня земельных участков по Майер А.А. - первый заместитель
которым необходимо провести кадастровые работы собрана
министра Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

29.03.2019

20.03.2019

Выполнено в срок

67

3

Контрольное событие № 22. Решения о приватизации не менее 5 объектов приняты

30.09.2019

15.03.2019

Выполнено ранее срока

68

4

Министерство Республики Коми
имущественных и земельных
отношений,
Л.Н. Холопова - заместитель
Контрольное событие № 40. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления
Холоповаминистра
Л.Н. - заместитель
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
министера Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

29.03.2019

29.12.2018

Выполнено в срок

69

5

Контрольное событие № 43. Осуществлен сбор информации по объектам недвижимого Министерство Республики Коми
имущества в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой
имущественных и земельных
оценки (перечень объектов недвижимости, состоящих в ЕГРН по состоянию на 01.01.2019)
отношений,
А.В. Сажин - министр

29.03.2019

07.03.2019

Выполнено в срок
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Подпрограмма 2. "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Республики Коми"
70

6

Контрольное событие № 58. Заключены договоры на оказание услуг по определению рыночной Майер А.А. - первый заместитель
стоимости годовой арендной платы за пользование государственным имуществом (не менее 5
министра Республики Коми
объектов)
имущественных и земельных
отношений

29.11.2019

20.03.2019

Выполнено ранее срока

17. Государственная программа Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом"
Ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 5 525,89 млн. рублей, кассовое исполнение - 1 470,56 млн. рублей (26,61 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми"
71

1

Контрольное событие программы № 19 "Заключены соглашения между Министерством финансов
Маегов А.П. - заместитель
Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований министра финансов Республики
муниципальных районов и городских округов Республики Коми, подпадающими под
Коми
ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса РФ, о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета на 2019 год"

31.03.2019

15.03.2019

Выполнено в срок

72

2

Контрольное событие программы № 46 "Заседание Общественного совета при Министерстве
Маегов А.П. - заместитель
финансов Республики Коми в 1 квартале 2019 года проведено"
министра финансов Республики
Коми

30.03.2019

05.02.2019

Выполнено в срок

73

3

Контрольное событие программы № 73
Маегов А.П. - заместитель
"Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми и бюджета министра финансов Республики
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми за 2018 год
Коми
подготовлен и представлен в Федеральное казначейство "

Подпрограмма 2. "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"
31.03.2019

28.03.2019

Выполнено в срок

18. Государственная программа Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"
Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 465,04 млн. рублей, кассовое исполнение - 79,32 млн. рублей (17,06 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал, выполнены
в 1 квартале.
Подпрограмма 1. "Правовая защищенность населения Республики Коми"
74

1

Контрольное событие программы № 10. Направлены актуальные
необходимые для оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, в
Адвокатскую палату Республики Коми

формы документов, Наумов Д.А. - Министр юстиции
Республики Коми

31.03.2019

29.03.2019

Выполнено в срок

75

2

Контрольное событие программы № 13. Направлены в 2019 году в юридические клиники Наумов Д.А. - Министр юстиции
информационные материалы по вопросам взаимодействия юридических клиник с участниками
Республики Коми
государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми

31.03.2019

13.03.2019

Выполнено в срок

76

3

Контрольное событие программы № 16. Письмо о разъяснении порядка представления в ГКУ РК Наумов Д.А. - Министр юстиции
«Государственное юридическое бюро" сведений для осуществления мониторинга направлено в
Республики Коми
2019 году участникам государственной системы бесплатной юридической помощи

01.02.2019

21.01.2019

Выполнено в срок

77

4

Контрольное событие программы № 19. Анкета (опросник) о выявлении степени уверенности Наумов Д.А. - Министр юстиции
жителей Республики Коми в защищенности своих личных и имущественных интересов размещена
Республики Коми
в 2019 году на официальном сайте Министерства юстиции Республики Коми

05.02.2019

Выполнено в срок

Подпрограмма 2. "Правопорядок"
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15.02.2019

№ п/п
№
в
позиц
прогр
ии
амме

Наименование программы, подпрограммы,
контрольного события программы

Ответственный исполнитель ОИВ
(Ф.И.О., должность)

Дата
контрольного
события

Факт
наступления
контрольного
события

Примечание

Подпрограмма 4. "Мировые судьи в Республике Коми"
78

5

Контрольное событие программы № 101. Проведены в 2019 году курсы повышения квалификации Наумов Д.А. - Министр юстиции
работников аппаратов мировых судей.
Республики Коми

79

6

Контрольное событие программы № 113. Информация о ходе реализации антикоррупционных Наумов Д.А. - Министр юстиции
планов подведомственных учреждений за 2018 год рассмотрена на заседании общественного
Республики Коми
совета при Министерстве юстиции Республики Коми

06.06.2019

28.03.2019

Выполнено ранее срока

05.03.2019

Выполнено ранее срока

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации программы"
15.06.2019

19. Государственная программа Республики Коми "Современная городская среда на территории Республики Коми"
Ответственный исполнитель - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 680,41 млн. рублей, кассовое исполнение - 0,00 млн. рублей (0,00 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
Подпрограмма 1. "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий"
80

1

Контрольное событие № 1. Проект соглашения о предоставлении субсидии из федерального
Поправка В.А. - первый
бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на поддержку муниципальных программ заместитель министра энергетики,
формирования современной городской среды в 2019 году подготовлен и направлен в Минстрой
жилищно-коммунального
России
хозяйства и тарифов Республики
Коми

31.03.2019

12.02.2019

Выполнено в срок

81

2

Контрольное событие № 13. Проект правил предоставления субсидии из республиканского
Поправка В.А. - первый
бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования, на территории которого заместитель министра энергетики,
расположен административный центр Республики Коми, о предоставлении субсидии на
жилищно-коммунального
благоустройство территории в 2019 году подготовлен
хозяйства и тарифов Республики
Коми

31.03.2019

23.03.2019

Выполнено в срок

82

3

Контрольное событие № 15. Отраслевые заключения на заявки муниципальных образований по
Поправка В.А. - первый
народным проектам в 2019 году подготовлены
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики
Коми

31.03.2019

15.02.2019

Выполнено в срок

20. Государственная программа Республики Коми "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы"
Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1,10 млн. рублей, кассовое исполнение - 0,00 млн. рублей (0,00 % к плану).
На 2019 год предусмотрено 8 наиболее важных контрольных событий, в том числе 2 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.
83

1

Контрольное событие № 1. Подготовлен и направлен в МВД России пакет документов для
Хохлов А.В. - начальник
заключения Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
Управления занятости
Программы на 2019 год
Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

31.01.2019

28.01.2019

Выполнено в срок

84

2

Контрольное событие № 22. Проведены мероприятия по содействию в поиске подходящей
Хохлов А.В. - начальник
работы, содействию самозанятости, организации профессионального обучения участников
Управления занятости
Государственной программы, по организации ярмарок вакансий в 1 квартале 2019 года
Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

31.03.2019

31.03.2019

Выполнено в срок
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