Результаты мониторинга реализации
государственных программ
Республики Коми
за 1 полугодие 2019 года

Министерство экономики Республики Коми
Август 2019

Перечень госпрограмм Республики Коми,
действующих в 2019 году

Новое качество жизни
Наименование госпрограммы Республики
Коми

Инновационное развитие и модернизация экономики

Сокращенное
наименование

Наименование госпрограммы Республики Коми

Сокращенное
наименование

Развитие экономики

Экономика

Развитие промышленности

Промышленность

Информационное общество

Информационное
общество

Развитие транспортной системы

Транспорт

Строительство

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

Сельское хозяйство

Содействие занятости населения

Занятость

Воспроизводство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды

Природные ресурсы

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

ГО и ЧС

Развитие лесного хозяйства

Лесное хозяйство

Развитие культуры и туризма в Республике
Коми

Культура и туризм

Управление государственным имуществом
Республики Коми

Государственное
имущество

Развитие физической культуры и спорта

Спорт

Управление государственными финансами и
государственным долгом

Государственные
финансы

Современная городская среда на
территории Республики Коми

Городская среда

Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике
Коми

Юстиция и
правопорядок

Оказание содействия добровольному переселению
в Республику Коми соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы

Переселение
соотечественников

Развитие здравоохранения

Здравоохранение

Развитие образования

Образование

Социальная защита населения

Социальная
защита

Развитие строительства и жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности

Эффективное государственное управление
Наименование госпрограммы Республики Коми

Сокращенное
наименование
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Сведения о контрольных событиях госпрограмм Республики Коми
на 2019 год
846 контрольных
событий*

312

99
76

78

152

142

141

81

77

534

Наиболее важные контрольные события
Текущие контрольные события
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Выполнение контрольных событий госпрограмм Республики Коми
за 1 полугодие 2019 года
Выполнение наиболее важных
контрольных событий (КС)*
6 КС (3,9 %)

148 КС (96,1 %)

Всего
154 КС

Выполнение текущих
контрольных событий (КС)
228 КС (95,0 %)

12 КС (5,0 %)

Всего
240 КС

Соблюдены сроки наступления событий

Соблюдены сроки наступления событий

События, не наступившие в установленный срок

События, не наступившие в установленный срок

* Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2019 года в Приложении.
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Степень достижения наиболее важных контрольных событий
госпрограмм Республики Коми за 1 полугодие 2019 года
96 %

Степень достижения
(в среднем)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
90% 89%

89%

88%

83%
75%
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Степень достижения текущих контрольных событий госпрограмм
Республики Коми за 1 полугодие 2019 года
90 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

97%

94%

93%

Степень достижения
(в среднем)

93%
86%

86%

81%

75%

* Текущие КС не запланированы. Госпрограмма содержит всего 8 основных мероприятий, все 8 КС, запланированных на 2019 год, являются наиболее важными.
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Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Наиболее важные контрольные события (КС)*
Информационное
общество

Сельское
хозяйство

Строительство

1 КС выполнено с нарушением срока (причина: 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.).
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: 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 в рассмотрении возможности 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.).
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: задержка срока исполнения контрольного
события обусловлена длительностью процедуры подготовки и согласования проекта
распоряжения Правительства Республики Коми «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми к работе в
зимних условиях 2019-2020 года».).

*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2019 года в Приложении
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Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Наиболее важные контрольные события (КС)*
Государственное
имущество

Городская среда

Переселение
соотечественников

1 КС выполнено с нарушением срока (причина:
документация для заключения
госконтрактов, договоров на выполнение работ по технической инвентаризации объектов
недвижимости была подготовлена к марту 2019 года. ГКУ РК «Дирекция по содержанию
казенного имущества Республики Коми» данная документация принята в работу после
доведения лимитов в апреле 2019 года. Далее необходимыми процедурами занимается ГКУ
РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми». В июне 2019 года
состоялся открытый аукцион в электронном виде (госконтракт заключен 8 июля 2019 года).
1 КС выполнено с нарушением срока (причина: контрольное событие выполнено с
нарушением срока в связи с затянувшимся заключением соглашений на бумажном
носителе, а также в связи с разработкой мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и включением их в муниципальные программы, что является
одним из условий заключения соглашений).
1 КС не выполнено (причина: мониторинг уровня обеспеченности трудовыми ресурсами МО
Республики Коми - территорий вселения за первое полугодие 2019 года проведен,
информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
28.06.2019. На портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»
(далее – АИС) информация не размещена в связи с отсутствием технической возможности
получения от Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации
новых
записей пользователей АИС. Информацию в АИС
планируется разместить до конца 3 квартала 2019 года при наличии соответствующей
технической возможности.).

*Информация о результатах мониторинга реализации госпрограмм Республики Коми (на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 полугодие 2019 года в Приложении
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Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Текущие контрольные события (КС)

Здравоохранение

2 КС не выполнены: «Контрольное событие № 49. Проведено не менее 50% запланированных
работ по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оказывающих наркологическую помощь населению за 6 месяцев 2019 года»; «Контрольное
событие № 97. Проведено не менее 30% запланированных работ по укреплению материальнотехнической базы учреждений службы крови за 1 полугодие 2019 года»
(причина: мероприятия
по укреплению
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь населению, и учреждений службы
крови осуществляются при условии наличия финансирования из республиканского и
федерального бюджетов. В 1 полугодии 2019 года средств по данному мероприятию не
предусмотрено. Закупка оборудования и проведение ремонтных работ осуществляются
учреждениями за счет внебюджетных источников);

1 КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 124. Проведено не менее 1
регионального совещания (конференции) по вопросам развития технологий медицинской
реабилитации в 2019 году» (причина: Министерством здравоохранения Республики Коми
проведение мероприятия было запланировано в срок до 1 июня 2019 года, аналогично
мероприятиям 2018 года. Сроки проведения совещания в 2019 году были перенесены ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России).

9

Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Текущие контрольные события (КС)
Социальная
защита

2 КС не выполнены: «Контрольное событие № 155 Информация об итогах проведения в 2018
году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания представлена в Правительство
Республики Коми»; «Контрольное событие № 158 Информация об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по результатам проведения в
2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания представлена в
Правительство Республики Коми» (причина: информация об итогах проведения на территории
Республики Коми независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания (далее –
независимая оценка) в 2018 году доведена до заместителя Председателя Правительства
Республики Коми Н.А. Михальченковой. Результаты независимой оценки рассмотрены на
совещании в режиме видеоконференцсвязи с участием муниципальных образований
городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми. Вместе с тем, в связи с
длительной доработкой сайта www.bus.gov.ru Федеральным казначейством, ввод данных по
результатам независимой оценки за 2018 год в систему стал возможным только в начале июня
2019 года. В настоящее время при вводе информации в обновленную систему возникают
технические проблемы, вследствие чего субъектами Российской Федерации ввод данных в
систему за 2018 год не завершен. Учитывая изложенное, представить комплексную
информацию по результатам независимой оценки, проведенной на территории Республики
Коми в 2018 году, в сравнении с субъектами Российской Федерации не представляется
возможным. Планируемая дата исполнения контрольных событий – октябрь 2019 года.).
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Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Текущие контрольные события (КС)*
Культура
и туризм

Экономика

Городская
среда

1КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 12 Заключены соглашения на
предоставление субсидии на выполнение
противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях культуры не менее чем в 10 муниципальных образованиях в 2019 г.» (причина: в связи с
задержкой подписания соглашений о предоставлении субсидий на выполнение противопожарных
мероприятий в муниципальных учреждениях культуры со стороны муниципальных образований).
1КС не выполнено: «Контрольное событие № 33 Проведено 2 заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми по подведению промежуточных итогов внедрения в
Республике Коми целевых моделей в 2018-2019 годах» (причина: неправильное планирование даты
наступления контрольного события (в соответствии с Планом работы Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми за 2019 год, утвержденным 9 января 2019 года Главой РК
С.А. Гапликовым, заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми по
подведению промежуточных итогов внедрения в Республике Коми целевых моделей в 2018-2019 годах,
предусмотрены в апреле и августе 2019 года).
1КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 18 Соглашения с муниципальными
образованиями о предоставлении субсидий на реализацию народных проектов в сфере
благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в 2019 году заключены»
(причина: соглашения с 85 МО о предоставлении субсидий на реализацию народных проектов в
сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2019 году
заключены. Контрольное событие не выполнено в срок в связи
с затянувшимся
заключением
соглашений на бумажном носителе, а также в связи с разработкой мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и включением их в муниципальные программы,
что является одним из условий заключения соглашений.).
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Невыполненные контрольные события госпрограмм Республики Коми и
причины их невыполнения
Текущие контрольные события (КС)*
Сельское
хозяйство

Образование

2КС выполнены с нарушением сроков:
- «Контрольное событие № 50 Заключено соглашение с Минсельхозом РФ о предоставлении
субсидий из федерального бюджета в 2019 году республиканскому бюджету Республики Коми
на реализацию мероприятий регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» (причина: заключение соглашений осуществляется
в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с запланированными на федеральном уровне
сроками (ожидаемый срок - апрель 2019 г.). Проект соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета в 2019 году республиканскому бюджету Республики Коми на
реализацию мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» от Минсельхоза России поступил на подпись в мае 2019 года.
Заключено соглашение от 16.05.2019 № 082-17-2019-086);
- «Контрольное событие № 108 Утвержден план диспансеризации сельскохозяйственных
животных в 2019 году» (причина: неправильное планирование даты наступления контрольного
события (разработан и утвержден план мероприятий по профилактике незаразных болезней
крупного рогатого скота (Приказ от 25.06.2019 № 744).

1КС выполнено с нарушением срока: «Контрольное событие № 22 Проведен Республиканский
конкурс детского творчества «Зеркало природы» в 2019 году» (причина: неправильное
планирование даты наступления контрольного события).
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Госпрограммы Республики Коми, приведенные в соответствие с
законом о республиканском бюджете Республики Коми
с нарушением сроков
Срок приведения госпрограмм Республики Коми в
соответствие с Законом
о республиканском бюджете
Республики Коми в 2019 году – до 31 марта

18
Культура и туризм

– утверждение 09 апреля 2018 года

2

Оказание содействия
добровольному переселению
– по состоянию на 30.06.2019
постановление не утверждено

Госпрограммы Республики Коми без нарушения сроков
Госпрограммы Республики Коми с нарушением сроков
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Освоение средств республиканского бюджета
Республики Коми за 1 полугодие 2019 года
План на 2019 год –
79 621,22 млн.руб.

План на 2019 г.*
16 470,54

млн. руб.
Кассовый расход*
7 786,97

Образование

23 000,74

12 373,56

Социальная защита

12 034,25

5 386,78

4 554,08

1 646,78

Здравоохранение

Строительство
Занятость

37 042,77
млн.руб.

42 650,38
млн.руб.

797,51

367,39

ГО и ЧС

1 429,58

675,18

Культура и туризм

2 151,52

1 131,16

Спорт

911,74

311,44

Экономика

554,85

201,19

Промышленность

172,20

30,73

Информационное общество

1 371,09

614,97

Транспорт

6 401,19

2 536,31

Сельское хозяйство

1 633,97

673,17

Природные ресурсы

255,50

88,93

Лесное хозяйство

875,61

364,25

Государственное имущество

334,48

71,93

Государственные финансы

План на 2019 год (остаток)
Кассовый расход за 1 полугодие 2019 года

5 525,67

2 566,24

Юстиция и правопорядок

465,21

200,85

Городская среда

680,41

14,92

1,10

0,00

Переселение соотечественников

*Данные системы АЦК-Финансы по состоянию на 1 июля 2019 года.
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Степень освоения средств республиканского бюджета
Республики Коми в 1 полугодии 2019 года к плану на 2019 год
53,80% 52,58%

47,28% 47,23% 46,44% 46,07%

36,58 %

44,85% 44,76%

43,17%

41,60% 41,20%

39,62%

36,26% 36,16% 34,81%

Степень освоения
(в среднем)
34,16%

21,50%
17,85%

2,19%

0,00%
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