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Перечень госпрограмм Республики Коми,
действующих в 2018 году
Инновационное развитие
и модернизация экономики

Новое качество жизни
Наименование госпрограммы Республики Коми

Сокращенное
наименование

Наименование госпрограммы Республики
Коми

Сокращенное
наименование

Развитие экономики

Экономика

Развитие промышленности

Промышленность

Информационное общество

Информационное
общество

Развитие транспортной системы

Транспорт

Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми

Сельское хозяйство

Воспроизводство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды

Природные
ресурсы

Развитие лесного хозяйства

Лесное хозяйство

Развитие здравоохранения

Здравоохранение

Развитие образования

Образование

Социальная защита населения

Социальная защита

Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности

Строительство

Содействие занятости населения

Занятость

Защита населения и территории Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах

ГО и ЧС

Развитие культуры и туризма в Республике Коми

Культура и туризм

Развитие физической культуры и спорта

Спорт

Управление государственным имуществом
Республики Коми

Государственное
имущество

Современная городская среда на территории
Республики Коми

Городская среда

Управление государственными финансами и
государственным долгом

Государственные
финансы

Юстиция и обеспечение правопорядка в
Республике Коми

Юстиция и
правопорядок

Эффективное государственное управление
Наименование госпрограммы Республики
Коми

Сокращенное
наименование
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Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми
на 2018 год
832 контрольных
события

174

153
120
92
539

69

77

78

69

293

Текущие контрольные события
Наиболее важные контрольные события
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Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми
за 1 полугодие 2018 года
Выполнение наиболее важных
контрольных событий (КС)*
3 КС (2,1 %)

6 КС (4,1 %)

137 КС (93,8 %)

Выполнение текущих
контрольных событий (КС)
2 КС (1,0 %)

207 КС (98,0 %)
Всего
212 КС

Всего
146 КС

Соблюдены сроки наступления

Срок наступил позже установленной даты
Не выполнены

3 КС (1,4 %)

Соблюдены сроки наступления
Срок наступил позже установленной даты
Не выполнены

*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2018 года в Приложении
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Степень достижения наиболее важных контрольных событий
госпрограмм Республики Коми за 1 полугодие 2018 года
94 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90%

89%

88%

88%

Степень достижения
(в среднем)
83%

83%
67%
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Степень достижения текущих контрольных событий госпрограмм
Республики Коми за 1 полугодие 2018 года
98 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Степень достижения
(в среднем)

94%

91%
80%
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Невыполненные (выполненные с нарушением срока) наиболее важные контрольные
события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок*
Здравоохранение

ГО и ЧС

Экономика

Информационное общество

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: срок подготовки приказа МЗ РК «О
централизованных закупках в 2018 году» перенесен в связи с уточнением перечня
оборудования, планируемого к закупу).
2 КС не выполнены (причина: 1) Работы по проведению ремонтно-строительных работ в
соответствии с проектно-сметной документацией в ГБУЗ РК «Коми республиканский
наркологический диспансер» в 1 полугодии 2018 года не выполнены, ввиду проверки и
устранения замечаний проектно-сметной документация в Госэкспертизе; 2)
Неправильное планирование контрольного события. Отчет о деятельности коек
сестринского ухода медицинских организаций Республики Коми не подготовлен в связи
с тем, что указанная отчетность с 2018 года отменена).
1 КС не выполнено (причина: причиной нарушения срока выполнения КС,
запланированного на 1 квартал 2018 года, является несостоявшийся электронный
аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по
изготовлению
и
тиражированию
печатных
материалов
(плакаты,
брошюры,
методические рекомендации) на антитеррористическую тематику на 2018 год.
Выполнение КС предусматривается в 3 квартале 2018 года).
1 КС не выполнено (причина: с учетом масштабности и долговременного характера
выполнения задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 1 марта 2018 года (далее – Послание), подготовка проекта распоряжения
Правительства РК на 2018 год по реализации основных положений Послания будет
осуществлена после принятия федеральных документов во исполнение Перечня
Поручений Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года № Пр-436).
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: затянувшийся конкурсный отбор на
заключение
государственного
контракта
на
оказание
услуг
в
области
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Коми на 2018 год.
Государственный контракт заключен во 2 квартале 2018 года).

*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2018 года в Приложении
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Невыполненные (выполненные с нарушением срока) наиболее важные контрольные
события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок*

Лесное хозяйство

Юстиция и правопорядок

Городская среда

1 КС не выполнено (причина: контрольное событие не выполнено по причине
длительной процедуры регистрации Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми в системе ЕСИА (регистрация 14.02.2018г.),
связанной с реорганизацией органов исполнительной власти Республики Коми (Указ
Главы Республики Коми от 26.06.2017 г. №55), активации учетной записи организатора
торгов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (активация 06.03.2018г.). Выполнение КС предусматривается в 3
квартале 2018 года.
1 КС не выполнено (причина: рассмотрение информации о ходе реализации
антикоррупционных планов подведомственных учреждений за 2017 год перенесено на
3 квартал 2018 года в целях одновременного рассмотрения с информацией за 1
полугодие 2018 года (в соответствии с пунктом 2.1. протокола заседания Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 9 от
12.04.2018 г., руководителям органов исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных учреждений,
необходимо обеспечить принятие правовых актов в целях противодействия коррупции в
государственных учреждениях (срок до 1 июля 2018 года).
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: длительность процедуры подготовки и
утверждения необходимых нормативных правовых актов. Соглашение заключено во 2
квартале 2018 года).

*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2018 года в Приложении
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Невыполненные (выполненные с нарушением срока) текущие контрольные
события госпрограмм Республики Коми и причины их невыполнения в срок
Здравоохранение

Информационное общество

Лесное хозяйство

Юстиция и правопорядок

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: неправильное планирование даты
наступления контрольного события (план профилактических мероприятий по снижению
смертности от онкологических заболеваний подготовлен 28 июня 2018 года в
соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации
(№ 17-9/10/2-3795 от 13.06.2018). Ранее реализовывался региональный план
мероприятий по снижению смертности от новообразований на 2016-2018,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от
21.01.2015 № 79-р).
1 КС не выполнено (причина: для проведения аттестации по требованиям безопасности
не менее 2 государственных информационных систем Республики Коми с учетом
требований, установленных Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю, необходимо выделение дополнительных средств с целью дооснащения
центра обработки данных ГАУ РК «ЦИТ» дополнительными средствами защиты
информации).
1 КС не выполнено (причина: длительность процедуры подготовки и утверждения
необходимых нормативных правовых актов, в связи с чем заключение контракта по
разработке лесохозяйственного регламента предусматривается в 3 квартале 2018
года).
1 КС не выполнено (причина: неправильное планирование даты наступления
контрольного события (контрольный срок разработки и утверждения Плана
мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в РК на 2018-2020 гг.,
установленный заместителем Председателя Правительства Республики Коми министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми –
Н.А.Михальченковой, 1 июля 2018 года));
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: длительность процедуры подготовки и
утверждения необходимых нормативных правовых актов, в связи с чем утверждение
Плана мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности детей и
подростков в Республике Коми в 2018 году выполнено позже установленного срока).
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Освоение средств республиканского бюджета
Республики Коми за 1 полугодие 2018 года

тыс. руб.

План на 2018 г.*

Кассовый расход*

Здравоохранение

14 161 520,54

6 451 089,65

Образование

21 156 182,29

11 472 859,78

Социальная защита

10 858 329,58

5 201 968,87

3 912 612,23

1 200 169,86

598 690,55

262 759,52

ГО и ЧС

1 416 783,83

622 090,07

Культура и туризм

1 750 774,07

1 117 103,39

Спорт

575 352,18

332 254,02

Экономика

225 835,07

105 578,79

Промышленность

238 438,90

29 334,23

Информационное общество

1 170 205,95

610 304,15

Транспорт

4 573 323,70

1 340 028,96

Сельское хозяйство

1 422 031,15

563 764,60

Природные ресурсы

242 577,04

75 520,08

Лесное хозяйство

749 910,56

294 459,32

План на 2018 год

Государственное имущество

211 981,20

61 807,85

Кассовый расход за 1 полугодие 2018 года

Государственные финансы

5 104 558,03

2 248 610,21

Юстиция и правопорядок

432 757,66

184 978,53

Городская среда

256 131,61

50 282,00

Строительство
Занятость

32 224,96
млн.
руб.
69 057,99
млн.
руб.

*Данные системы АЦК-Финансы по состоянию на 1 июля 2018 года.
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Степень освоения средств республиканского бюджета
Республики Коми в 1 полугодии 2018 года к плану на 2018 год
63,81%
57,75%

40,73 %

54,23%

52,15%

47,91% 46,75%

45,55% 44,05% 43,91% 43,89%

Степень освоения
(в среднем)
42,74%

39,65% 39,27%
31,13% 30,67%

29,30% 29,16%
19,63%
12,30%
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