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Введение
Начиная, с 2014 года на территории Республики Калмыкия реализуются государственные программы, охватывающие все сферы бюджетной деятельности, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Республики Калмыкия, перечень которых
утвержден постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 апреля
2012 г. № 86 (далее соответственно – Перечень государственных программ,
государственные программы).
Согласно Перечню государственных программ, в 2018 году в Республике Калмыкия действовали 18 государственных программ, реализация которых осуществлялась по следующим направлениям:
 «Новое качество жизни» (11 государственных программ);
 «Инновационное развитие и модернизация экономики» (4 государственные программы);
 «Эффективное государство» (3 государственные программы).
В республике все государственные программы утверждены постановлениями Правительства Республики Калмыкия, реализация которых осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы,
содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных
событий государственной программы, с указанием их сроков выполнения и
объемов финансирования на текущий финансовый год.
В соответствии с пунктом 104 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта
2015 г. 105 (далее – Порядок) ответственные исполнители государственных
программ совместно с соисполнителями и участниками направили в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия годовые отчеты о ходе
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реализации и оценке эффективности государственных программ за 2018 год
(далее – годовые отчеты).
На основании сведений ответственных исполнителей, представленных
в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих государственных программ и информации о финансировании государственных программ Республики Калмыкия за 2018 год, представленной Министерством финансов Республики Калмыкия в оперативном порядке, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия согласно пункту 122
Порядка сформировало Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ за 2018 год (далее – Сводный
доклад).
К Сводному докладу прилагается следующая информация:
 Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года (приложение № 1 к Сводному докладу);
 Информация о финансировании государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года (приложение № 2 к Сводному докладу);
 Информация о кассовом исполнении государственных программ
Республики Калмыкия в разрезе подпрограмм по итогам 2018 года (приложение № 3 к Сводному докладу);
 Результаты оценки эффективности государственных программ Рес-

публики Калмыкия по итогам 2018 года (приложение № 4 к Сводному докладу).
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1. Общая оценка итогов социально-экономического развития
Республики Калмыкия по итогам 2018 года
Общая социально-экономическая ситуация в Республике Калмыкия за
январь-декабрь 2018 года сложилась следующая.
 Индекс физического объема промышленного производства по
видам экономической деятельности за анализируемый период составил
98,7%, в том числе:
 в добыче полезных ископаемых – 93,7%;
 в обрабатывающих производствах – 94,3%;
 в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 121,3%;
 в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 94,0%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности:
- по разделу В «Добыча полезных ископаемых» на сумму 1 918,2
млн. руб. или 118,1% к аналогичному периоду 2017 года;
- по разделу С «Обрабатывающие производства» на сумму 861,3 млн.
руб. или 88,6% к аналогичному периоду 2017 года;
- по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на сумму 3 099,1 млн. руб. или 118,0% к
аналогичному периоду 2017 года;
- по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на сумму
394,0 млн. руб. или 99,1% к аналогичному периоду 2017 года.
 Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в фактических ценах за январь-декабрь 2018 года составил
26 796,0 млн. рублей или 95,1% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимой оценке.
В хозяйствах всех категорий:
 производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на
2,3% к соответствующему периоду 2017 года и составило 143,99 тыс. тонн,
уменьшилось производство молока на 4,4% (64,2 тыс. тонн) и производство
яиц на 4,2% (17 278,7 тыс. шт.);
 поголовье КРС, овец и коз, свиней в хозяйствах всех категорий
уменьшилось на 8,2% (442,4 тыс. гол.), 14,1% (2 403,7 тыс. гол.), 2,2% (11,2
тыс. гол.) соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
 Построено и введено в эксплуатацию жилья за январь-декабрь
2018 года 90,4 тыс. кв. м. жилья, что составляет 93,9% к соответствующему
периоду 2017 года;
 Объем
выполненных
работ
по
виду
деятельности
«Строительство» составил 5 245,8 млн. руб. или 229,2% к
соответствующему периоду прошлого года;
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 Величина прожиточного минимума за III квартал 2018 года составила 9 103,0 руб.;
 Оборот розничной торговли в январе-декабре 2018 года составил
20 779,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,8% к соответствующему периоду предыдущего года;
 Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2018 года составил 5 723,75 млн. руб., что на 3,1% выше уровня соответствующего периода 2017 г.;
 Сводный индекс потребительских цен в декабре 2018 года по
отношению к декабрю 2017 года составил 104,3%. Цены в декабре 2018 года
по отношению к декабрю 2017 года увеличились на продовольственные
товары (включая алкогольные напитки) – на 6,0%, непродовольственные
товары - на 3,0%, платные услуги – на 2,0%;
 Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре
2018 года по сравнению с предыдущим месяцем 2018 года увеличилась на
3,2% и составила 3 969,13 руб.;
 Денежные доходы в среднем в расчете на душу населения в месяц
за январь-декабрь 2018 года увеличились по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года на 4,6% и составили 15 413,6 руб.;
 Реальные денежные доходы населения за январь-декабрь 2018 года
составили 101,4% к соответствующему периоду 2017 года;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за
январь-декабрь 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года на 11,4% и составила 26 086,7 руб.;
 Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на 1 января 2019 года составил 1,8%;
 Рождаемость в республике за январь-ноябрь 2018 года составила 2
815 чел., смертность – 2 447 чел., естественный прирост населения республики – 369 чел.;
 По данным ежемесячного отчета Министерства финансов Республики
Калмыкия на 1 января 2019 года доходы получены в размере 15 185,4 млн.
руб., что составляет 117,6% к соответствующему периоду 2017 года, в т.ч.
собственные доходы консолидированного бюджета получены в размере 8
283,1 млн. руб. (54,5% в общих доходах), увеличившись на 18,4% по отношению к соответствующему периоду 2017 года, безвозмездные поступления – 6 902,3 млн. руб. (на 16,5% больше аналогичного периода 2017 года).
Финансирование расходов консолидированного бюджета Республики
Калмыкия на кассовой основе на 1 января 2019 года произведено в размере
15 294,1 млн. руб., что на 13,2% больше аналогичного периода 2018 года.
Финансовая самообеспеченность региона по состоянию на
01.01.2019 г. составила 54,2% (на 01.01.2018 г. – 51,8%).
Дефицит консолидированного бюджета на 1 января 2019 года
сложился в размере 108,7 млн. руб. (на 01.01.2018 г. – 597,2 млн. руб.).
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2. Сведения об основных результатах реализации государственных
программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года
С учетом рассмотрения государственных программ в рамках направлений Перечня государственных программ в 2018 году были достигнуты следующие основные результаты.
2.1. По направлению «Новое качество жизни»:
В сфере здравоохранения в 2018 году достигнуты и не достигнуты следующие показатели:
- смертность от болезней системы кровообращения составила 404,2 при
плановом значении 500,3 случаев на 100 тыс. населения;
- смертность от туберкулеза составила 9,4 при плановом значении 14,4
случаев на 100 тыс. населения;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения
составила 22,3% при плановом значении 26,6 %;
- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, активный туберкулез – 45,0 на 100тыс.населения при плановом значении 55,4 случаев на 100 тыс. населения;
- соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности по республике составило 202,4 % при плановом
значении 200,0 %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности по республике составило 103,6 % при плановом значении 100,0
%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике составило 100,25 % при плановом значении 100,0 %;
Плановые значения в 2018 году не достигнуты по следующим показателям:
- смертность от всех причин (случаев на 1000 населения) составил 9,6
при плановом значении 9,5. Показатель смертности превышает плановое значение на 1,0%, вместе с тем общая смертность в Республике Калмыкия в
2018 году ниже показателя 2017 года на 3,0% (2017г. -9,9). Вместе с тем, отмечается положительная динамика снижения смертности в сравнении с 2017
годом. Темп снижения составил 2,6%, в абсолютном значении на 93 человек
умерло меньше.
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- показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий (на
100 тыс. населения) составил 19,9 при плановом значении 14,0.
Плановое значение не достигнуто, по причинам:
- в показателе смертности учитываются жители республики, погибшие в других регионах - 10 человек (12,2%);
- в структуре смертности преобладают немедицинские причины, так
как 80,5% погибли на месте ДТП от травм несовместимых с жизнью.
- показатель смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) составил 156,1 при плановом значении 136,0 на 100 тыс. населения.
Целевой показатель смертности от ЗНО не достигнут по причине:
- отсутствие первичных онкологических кабинетов в районах республики;
- недостаточный уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях заболевания (РК 2018г – 46,0%, РФ 2017г – 55,6%);
- высокий удельный вес ЗНО в 4 стадии (РК 2018г - 23,7%, РФ 2017г 20,2%).
- показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения составил
38,5 при плановом значении 40,0. Обеспеченность населения республики
врачами в целом стабильная, в учреждениях здравоохранения имеется дефицит врачей особо востребованных специальностей, относящихся к «труднокомплектуемым» врачебным специальностям (врачей анестезиологовреаниматологов, врачей общей практики, врачей скорой медицинской помощи, врачей психиатров-наркологов);
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1
врача, составил 2,4 при плановом значении 2,5. Основная причина недостижения показателя - уменьшение численности среднего медицинского персонала (основная причина оттока кадров - привлекательный уровень заработной платы в других регионах, частном секторе здравоохранения, в особенности в г. Москве, районах Крайнего Севера).
Необходимо отметить, что в 2018 году автомобильный парк учреждений здравоохранения республики пополнился 26 ед. автомобилями скорой
медицинской помощи класса «В».
В рамках реализации мероприятия по реконструкции Республиканской
больницы им. П.П. Жемчуева с пристройкой консультативнодиагностического отделения на 250 посещений в смену г. Элиста, Республика
Калмыкия за 2018 год проведена следующая работа:
 в феврале завершены ремонтные работы на 1 этаже Хирургического
корпуса (блок А) больницы, отремонтированные помещения Стационарного
отделения скорой медицинской помощи переданы в эксплуатацию;
 в июне завершены работы по государственному контракту на выполнение дополнительных работ по ремонту кровли цокольного этажа, холла
и подвала;
 в июле заключены договоры по проведению ремонтновосстановительных и пуско-наладочных работ пожарной сигнализации и
оповещения на 1-3 этажах блока А. Работы завершены в октябре.
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 в декабре завершены работы на цокольном этаже и подвале, отремонтированные помещения Отделения медицинской реабилитации для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и Централизованного стерилизационного отделения переданы в эксплуатацию.
По итогам года количество граждан, получивших меры социальной
поддержки в соответствии региональным и федеральным законодательствами, составило 90,3 тыс. человек, или 32,8% от общего количества жителей
Республики Калмыкия (275,4 тыс. человек), при этом общее количество правополучателей по категориям мер социальной поддержки составило 126,6
тыс. человек, в том числе федеральных льготополучателей – 26,9 тыс. человек, региональных – 99,7 тыс. человек.
Мерами социальной поддержки льготной категории граждан республики в 2018 году осуществлялось по трем основным группам:
1. Граждане пожилого возраста (ветераны труда, ветераны Республики Калмыкия, труженики тыла, реабилитированные лица, доплата пенсии
госслужащим, дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан). Общий объем расходов на социальную поддержку граждан
пожилого возраста в 2018 году составил 562,8 млн. рублей, количество получателей – 51,2 тыс. человек. Удельный вес расходов в общей сумме расходов
на предоставление мер социальной поддержки составляет 38,9%.
2. Граждане, имеющие детей (ежемесячные пособия детям, выплаты
многодетным семьям, незастрахованным гражданам, осуществляющим уход
за ребенком). Общий объем расходов на социальную поддержку семей с
детьми в 2018 году составил 542,6 млн. рублей, количество получателей –
38,4 тыс. человек. Удельный вес расходов в общей сумме расходов на предоставление мер социальной поддержки составляет 37,3%.
3. Отдельные категории граждан, в том числе малоимущие семья, малоимущие одиноко проживающие граждане (граждане, подвергшиеся воздействию радиации, награжденные знаком «Почетный донор России», военнослужащие, педагогические работники, проживающие в сельской местности, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, малоимущие
граждане и др.). Общий объем расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 2018 году составил 335,7 млн. рублей, количество
получателей – 37,0 тыс. человек. Удельный вес расходов в общей сумме расходов на предоставление мер социальной поддержки составляет 23,1%.
За 2018 год социальные услуги на основе договоров и индивидуальных
программ получили 6500 граждан, что составляет 99,1 % от общего числа обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания.
Получателями социальных услуг во всех формах социального обслуживания являются 11532 человека, в том числе 6809 человек, проживающие
в сельской местности, что составляет 59,0 % от общего количества получателей социальных услуг.
Следует отметить, что в 2018 году завершено строительство объекта
«Пищеблок с обеденным залом на 120 посадочных мест и спальный корпус
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на 120 мест с канализационными очистными сооружениями для Сарпинского
психоневрологического дома-интерната в п. Годжур Сарпинского района
Республики Калмыкия» бюджетного учреждения Республики Калмыкия
«Сарпинский психоневрологический дом-интернат».
В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
Республике Калмыкия органами исполнительной власти Республики Калмыкия проведена следующая работа:
1) созданы условия безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) всего на 54 объектах социальной инфраструктуры республики, в том числе по сферам:
занятость - 1 объект: адаптированы вход в здание и зона целевого назначения объекта, обеспечена информационная доступность объекта (100 %
исполнения программного мероприятия);
спорт и физическая культура – 2 объекта: адаптированы территории,
прилегающие к объектам, входы в здания, пути движения внутри объектов,
обеспечена информационная доступность объектов (100 % исполнения программного мероприятия);
культура – 3 объекта: адаптированы территории, прилегающие к объектам, входы в здания, пути движения внутри объектов, в том числе ремонт
лифтового оборудования, и зоны их целевого назначения, в том числе модернизирован отдел по обслуживанию слабовидящих и незрячих пользователей
национальной библиотеки, санитарно-гигиенические помещения, обеспечена
информационная доступность объектов (100 % исполнения программного
мероприятия);
связь и информация – 1 объект: адаптированы территория, прилегающая к объекту, вход в здание и зона целевого назначения объекта, обеспечена
информационная доступность объекта (100 % исполнения программного мероприятия);
социальная защита населения - 11 объектов: адаптированы территории,
прилегающие к объектам, входы в здания, пути движения внутри объектов и
зоны их целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения, обеспечена информационная доступность объектов (100 % исполнения программного мероприятия);
здравоохранение – 29 объектов: адаптированы территории, прилегающие к объектам, входы в здания, пути движения внутри объектов и зоны их
целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения, обеспечена информационная доступность объектов (100 % исполнения программного мероприятия);
административные здания органов исполнительной власти Республики
Калмыкия – 7 объектов: адаптированы территории, прилегающие к объектам, входы в здания, обеспечена информационная доступность объектов (100
% исполнения программного мероприятия);
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2) реализованы мероприятия по поддержке учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту (БУ РК «Республиканский центр по адаптивной физической культуре и спорту» приобретены: автомобиль «Мерседес» (спринтер), столы для армрестлинга, подъемник для бассейна, игровые столы (футбольный, теннисный), массажный стол,
организационная техника);
3) на базе бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» создан и
функционирует диспетчерский пункт видеотелефонной связи для инвалидов
по слуху;
5) организовано обучение 10 специалистов учреждений сферы здравоохранения, социальной защиты, информации и связи, физической культуры и
спорта, культуры, образования Республики Калмыкия, осуществляющих непосредственную коммуникацию с инвалидами по слуху при предоставлении
услуг, по программе дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка)»;
6) на телевизионных каналах «Россия - 1» и «Россия 24» к Международному дню инвалидов показан цикл телевизионных передач о людях,
имеющих ограниченные возможности здоровья;
7) проведены Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» и Республиканская параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!».
Реализация государственной программы по содействию занятости населения в 2018 году позволила сдержать зарегистрированную безработицу на
уровне не выше 1,8% (плановое значение показателя на 2018 год – 1,8%), коэффициент напряженности на рынке труда не выше 1,1 человека на одну вакансию (плановое значение показателя – 2 человека на одну вакансию), увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, которые будут обращаться в службу занятости с целью поиска подходящей работы до 51,4% (плановое значение показателя – 51%) и увеличить численность руководителей и специалистов организаций прошедших обучение по
охране труда до 919 человек (плановое значение показателя – 700 человек).
В 2018 году трудоустроены при содействии органов службы занятости
населения республики 3555 человек, уровень трудоустройства составил
51,4%. За 2018 год государственные услуги по трудоустройству оказаны 2834
гражданам или 102,7% от плановых показателей: организация общественных
работ – 834 человека; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 1634 человека; организация
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 189 человек; организация временного трудоустройства
граждан в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 14 человек, содействие самозанятости безработных граждан – 149 человек;
11

содействие в переезде безработных граждан с целью трудоустройства – 14
человек.
В 2018 году в органы занятости населения Республики Калмыкия за содействием в поисках подходящей работы обратился 521 инвалид (7,5 % от
общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения республики за содействием в поиске подходящей работы): 14,8% инвалидов - это молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, 35,3% - граждане среднего
возраста - от 30 до 49 лет, и 49,9% инвалиды старше 50 лет. Из обшей численности обратившихся инвалидов нашел работу 231 человек (уровень трудоустройства составил 44,3%), из них 95 инвалидов трудоустроены на условиях временной занятости для граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, 22 подростка-инвалида трудоустроены на временные работы, организованные для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, 64 инвалида приняли участие в общественных работах, 1 инвалид был трудоустроен в ходе реализации мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20
лет из числа выпускников среднего профессионального образования, 57 инвалидов трудоустроились на постоянную и временную (сезонную) работу по
направлению центров занятости населения республики, 4 инвалида нашли
работу самостоятельно (предоставление вакансий работниками центров занятости населения при оказании государственной услуги по информированию о
ситуации на рынке труда).
В сфере образования за отчетный период удалось достичь следующих
результатов:
- увеличения доли обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся, до 75%;
- увеличения доли педагогов, прошедших повышение квалификации по
федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и адресным моделям повышения квалификации, в общей численности
педагогов, до 70%;
- увеличения доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей, нуждающихся в дошкольном образовании, до 84,2%;
- увеличения доли детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей школьного возраста, до 63%;
- увеличения доли обучающихся в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся в
организациях среднего профессионального образования, до 100%.
По состоянию на 01.01.2019 г. в сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) Республики Калмыкия функционируют 111 детских садов,
в том числе 108 муниципальных, 3 частных ДОО. В г. Элиста – 37 детских
садов, в районных муниципальных образованиях – 74 ДОО. Последовательно
осуществляются меры по ликвидации очередности на зачисление детей в
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ДОО. В 2018 году создано дополнительно 320 мест для реализации образовательных программ дошкольного образования: 37 мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет и 283 места для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По ФГОС начального общего образования в 2018 году обучалось 13
859 обучающихся 1-4-х классов или 100% от общего количества учащихся
начальных классов. По ФГОС основного общего образования обучалось 9
029 обучающихся 5-7 классов (52% от общего количества школьников, обучающихся на ступени основного общего образования). Обучающиеся 10-х
экспериментальных классов (более 300 школьников) занимаются по ФГОС
среднего общего образования.
В рамках подпрограммы «Безопасность образовательной организации»
для создания безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в 19 подведомственных Минобру РК учреждениях установлены и функционируют 363 видеокамеры. Также 2 подведомственным
организациям переданы рамки металлодетекторов в количестве 3 ед.
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 18 лет в 2018 году составило 432 человека, в том числе
под надзором в казенных учреждениях Республики Калмыкия («Дом ребенка
(специализированный)», «Дом-интернат для умственно отсталых детей») здравоохранения и социального обслуживания населения находятся 25 воспитанников. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 94,0% (плановый показатель
89%).
За январь-декабрь 2018 года выявлено и учтено 82 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 85% из общего числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены на воспитание в семьи граждан (70 детей). 12 детей, или 14 %, переданы под надзор в казенные учреждения Республики Калмыкия. Выбыли в другие регионы Российской Федерации в связи с передачей под опеку, попечительство – 11 детей.
В соответствии с региональной программой «Создание в Республике
Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11.01.2016 № 5, завершено
строительство корпуса начальных классов МКОУ «Артезианская средняя
общеобразовательная школа № 2» Черноземельского района на 125 мест.
В 2018 году в г. Элиста открыто частное общеобразовательное учреждение начальная школа «Харада».
В ходе государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018 году
была организована работа системы видеонаблюдения во всех пунктах проведения единого государственного экзамена, что усилило прозрачность и объективность ЕГЭ, на базе БУ РК «Центр оценки качества образования» осуществлял работу ситуационный информационный центр (СИЦ), где наблюдение
осуществлялось региональными общественными наблюдателями.
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С целью повышения профессионального мастерства в соответствии с
перечнем профессий (компетенций) WorldSkills International Минобром РК
продолжена работа по организации региональных соревнований по профессиональному мастерству. В рамках проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» повысили квалификацию и получили сертификаты экспертов движения WorldSkills 42 педагога.
Значительные изменения происходят в методике преподавания калмыцкого языка: осуществлен перевод обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций на обучение калмыцкому языку по коммуникативно-ориентированной методике обучения языкам по УМК «Уйнр».
В сфере культуры 2018 год был отмечен наиболее значимыми и резонансными культурными событиями:
− ежегодный традиционный «Фестиваль тюльпанов» (апрель);
− впервые организованный и проведенный на территории Республики
Калмыкия X Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад түмен» («Ойратский народ»). Программа Международного фестиваля
направлена на возрождение и развитие языка, традиций калмыцкого и иных
народов, сохранение древнейших видов инструментов и форм вокального,
танцевального искусства. В фестивале «Ойрад тумэн» приняли участие представители Калмыкии, Горного Алтая, Китая, Монголии, Бурятии, Тывы и
Якутии;
− II Межрегиональный фестиваль хореографических коллективов
«Жизнь в вихре танца!» при финансовой поддержке ФАДН с участием коллективов из Республики Крым, Ростовской области, Ставропольского края и
Республики Калмыки (октябрь);
− Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Звучит
над степью голос дружбы!» при участии творческих коллективов из Волгоградской области, Республики Адыгея, Республики Северная Осетия-Алания,
Ставропольского края и Республики Калмыкия. Учредитель – Министерство
культуры РФ (октябрь).
В 2018 году в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» осуществлялось строительство сельского дома культуры в п. Ергенинский Кетченеровского района Республики Калмыкия.
В рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы» реализовывались мероприятия по строительству
сельского дома в п. Кумской Черноземельского района Республики Калмыкия, а также мероприятия по реконструкции сельских домов культуры в п.
Бергин, п. Большой Царын, с. Малые Дербеты, с. Соленое, с. Троицкое, п.
Юста. Общий объем выделенных средств в 2018 году на строительство и реконструкцию 8-ми СДК составил – 100 355,6 тыс.рублей.
За отчетный 2018 год по 8-ми объектам полностью завершены строительно-монтажные работы:
- строительство 2-х новых СДК (в п. Ергенинский - на 200 мест, в п.
Кумской - на 100 мест);
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- реконструкция 6-ти СДК (в п. Бергин - на 114 мест, в п. Большой Царын - на 150 мест, в с. Соленое - на 280 мест, в п. Малые Дербеты – на 400
мест, в с. Троицкое – 500 мест, в п. Юста – 100 мест).
На 1 января 2019 г. фонды Национального музея Республики Калмыкия
им. Н.Н. Пальмова включают 82 119 единиц хранения, в том числе 51 038 –
основного фонда и 31 081 – научно-вспомогательного. Количество предметов, поступивших на Государственный учет составляет 1 828 единиц хранения. В Государственный каталог РФ сформировано и занесено описаний 3
674 музейных предметов. Оцифровано экспонатов – 5 320 единиц хранения.
Согласно единому календарному плану спортивных мероприятий Республики Калмыкия за 2018 год проведено 162 спортивно-массовых мероприятий, из них приняли участие в 62 соревнованиях за пределами Калмыкии
и провели 100 спортивных мероприятий на территории Калмыкии, из них 73
соревнований республиканского значения, 12 соревнований Всероссийского
масштаба и 1 соревнование Международного масштаба. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных источников.
На территории Калмыкии в 2018 году проведены следующие крупные
мероприятия:
- Чемпионат Российского Студенческого Спортивного Союза по боксу,
посвященного памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр,
Заслуженного мастера спорта А.И.Киселева;
- VIII Чемпионат мира среди студентов по боксу 2018 года;
- I Всероссийский турнир по боксу на призы двукратного чемпионата
Европы, двукратного чемпиона Мира, серебряного и бронзового призера
Олимпийских игр, ЗМС Р. Малахбекова;
- Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет;
- Первенство ЮФО и СКФО по художественной гимнастике;
- Первенство ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет;
- Всероссийский турнир по борьбе на поясах им. Б. Комушева;
- Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Б.Б. Городовикова;
- Спартакиада ГТО между подведомственными учреждениями;
- Окружной этап конкурса «Военное ралли -2018».
По результатам проведенных соревнований и участия во всероссийских
соревнованиях за 2018 год были присвоены спортивные звания и разряды:
мастер спорта России – 16 чел.; кандидат в мастера спорта – 80 чел., 1 спортивный разряд – 38 чел.
Впервые по результатам конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы» Республике Калмыкия в 2018 году выделена субсидия из федерального бюджета по направлениям:
- «Закупка спортивного оборудования для специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 7 281,0 тыс. рублей;
- «Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
для спортивных детско-юношеских школ» - 10 162,2 тыс. рублей.
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По направлению «Молодежная политика» за 2018 год проведено 556
мероприятий (из них 233 в городе), что почти на 70,06% больше, чем в 2017
году (за 2017год – 304 мероприятия, из них в городе - 122). Количество охваченной молодѐжи за 2018 года составляет около 48 562 человек. Количество
привлеченных волонтеров за 12 месяцев 2018 года составило около 2657 человек.
В 2018 году из федерального бюджета Республике Калмыкия на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,
выделено 19 801,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 1 263,96 тыс.
рублей. Также подведомственным учреждениями (БУ РК «РСШОР по борьбе» им. Т.Л. Балдашинова, БУ РК «РСШОР по боксу им. Ц.С. Балзанова», БУ
РК «РКСШОР», БУ РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд») в рамках данной субсидии приобретен спортивный инвентарь,
оборудование и экипировка в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки. На данные средства БУ РК «РЦСП» приобретен
комфортабельный автобус на 29 мест, что позволит спортсменам чаще выезжать на соревнования без аренды транспорта. Кроме того, 2018 году из федерального бюджета на осуществление мероприятий по поддержке учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту на
приобретение оборудования, инвентаря, оргтехнику и экипировку выделено
2 435,6 тыс. рублей, размер софинансирования из регионального бюджета составил 155,5 тыс. рублей. 1 сентября 2018 года БУ РК «Республиканский
центр адаптивной физической культуры и спорта» приобретен автобус на 8
посадочных мест, что позволит спортсменам-адаптивникам принимать участие в соревнованиях всероссийской и межрегионального уровня.
В рамках подпрограммы «Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства Республики Калмыкия» осуществлялись мероприятия по обеспечению бесперебойного водоснабжения следующих объектов:
- «Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики
Калмыкия». Построен подводящий водовод протяженностью 2,3 км к поселку Аршан от резервуара чистой воды (РЧВ) в Южном районе г. Элиста.
- «Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с. Вознесеновка Целинного района РК». Построены подводящий водовод к с. Вознесеновка Целинного района протяженностью 4,14 км и две напорно-регулирующие сооружения объемом по 160 м³
(башни «Рожновского»).
- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в
г.Городовиковск Республики Калмыкия (II пусковой комплекс)». Произведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск
Республики Калмыкия (II пусковой комплекс, 4 и 5 этапы). Объект оснащен
камерами видеонаблюдения, произведен монтаж экономичных насосных установок и освещение насосных станций, установлены приборы учета.
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Также, в рамках данной подпрограммы в 2018 году МинЖКХ РК были
заключены соглашения о предоставлении субсидий из республиканского
бюджета бюджетам Сарпинского, Октябрьского и Городовиковского районных муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) следующих объектов водоснабжения:
- «Водоснабжение с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (бурение скважин и реконструкция магистрального водовода)».
Построен магистральный водовод к с. Садовое Сарпинского района протяженностью 1800 м.
- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой
Царын Октябрьского района Республики Калмыкия». Произведены работы
по расчистке и углублению водохранилища «Широкий» в п. Большой Царын
Октябрьского района Республики Калмыкия.
- «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в
г. Городовиковск Республики Калмыкия (III пусковой комплекс)». Установлен резервуар (емкость), фундамент под ним и обвязка на Комсомольском
водозаборе г. Городовиковска.
В рамках утвержденного Плана реализации региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы» (далее –
План реализации), в 2018 году проведен капитальный ремонт 19 многоквартирных домов на территории
четырех муниципальных образований:
п.Комсомольский – 2 МКД, г.Лагань – 2 МКД; г.Городовиковск – 1 МКД;
г.Элиста – 14 МКД.
В 2018 году по механизму рассрочки проведена замена 23 лифтов в 11
многоквартирных домах г. Элиста. В 2019 году приобретение новых лифтов
не планируется, так как будут производиться расчеты за лифты установленные в 2018 году.
В 2018 году в рамках подпрограммы №8 «Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и
жилищного надзора» проведены - 803 проверок в рамках лицензионного контроля и 597 проверок в рамках жилищного надзора, из них плановых - 4, внеплановых – 593.
По итогам проведенных проверок в рамках лицензионного контроля
специалистами Инспекции выдано 1394 исполнительных документов, из них:
предписаний – 328, протоколов-173, актов – 896.По результатам выявленных
нарушения лицензионных требований выявлено 9 грубых нарушений лицензионных требований, что составляет 1,7 % от общего количества выявленных
нарушений. По итогам проведенных проверок в рамках жилищного надзора
специалистами Инспекции выдано 1354 исполнительных документов, из них:
предписаний – 285, протоколов-240, актов – 591.
В 2018 году организациями всех форм собственности и гражданами
республики построено и введено в эксплуатацию жилье общей площадью
90,4 тыс. кв. м., что составляет 93,9 % к аналогичному периоду прошлого го17

да. Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья за отчетный период составляет
67,4 % или 58,6 тыс. кв. м. на 3 392 217,3 тыс. руб.
За январь-декабрь 2018 г. улучшили жилищные условия:
- 9 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 9 199, 7
тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 3 866,5 тыс. рублей,
республиканского бюджета - 5 333,2 тыс. рублей);
За счет средств федерального бюджета:
- 12 ветеранов боевых действий на сумму 6 208,6 тыс. рублей,
- 13 инвалидов на сумму 6 750,4 тыс. рублей;
-17 граждан, участвовавших в ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф, реализовали государственные жилищные сертификаты
на сумму 29 835,9 тыс. рублей.
- 1 481 семья распорядилась средствами материнского капитала на
улучшение жилищных условий на сумму 624 272,8 тыс. рублей;
За 2018 г. за счет средств республиканского бюджета на завершение
строительства многоквартирных домов, в том числе на завершение «5-7
этажный 100-квартирный жилой дом, находящийся по адресу: г. Элиста, 9
микрорайон, дом № 52» подрядной организации ООО «СтройИнвест», «Многоквартирный 7-этажный жилой дом, расположенный по адресу: Республика
Калмыкия, г. Элиста, 1 микр., д. 50» подрядной организации ООО «Эверест»,
«8-этажный жилой дом со встроенными помещениями по ул.Сусеева, д. 23, в
г.Элиста» подрядной организации ООО «Успех-ЦАН».
За 2018 г. за счет средств республиканского бюджета на выплату денежных компенсаций 6 пострадавшим гражданам - участникам долевого
строительства объекта «7-9 этажный 141-квартирный жилой дом корпус 2 в
Жилом комплексе «Оазис», расположенный по адресу: г.Элиста, ул.Ленина,
329», включенным в реестр граждан, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Республики Калмыкия, ведение которого
осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России от 12.08.2016 №
560/пр направлено 9 513,2 тыс. рублей.
Сотрудниками Минприроды РК за 12 мес. 2018 г. совершено 43 оперативных рейдов с целью охраны объектов животного мира. По итогам рейдов
выявлено 44 административных правонарушений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Наложено 44 административных штрафов на общую сумму 39,5 тыс. руб. Взыскано 37 тыс. руб., а также предъявлен иск о
возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде в размере 25,5 тыс.
руб., взыскано 25,5 тыс. руб. В 2018 году выдано 2 778 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В соответствии с рекомендациями Минприроды РФ,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются согласно пропускной
способности общедоступных охотничьих угодий в порядке очередности поступления заявлений на выдачу данных разрешений от физических лиц.
В рамках реализации программы охраны окружающей среды Республики Калмыкия Управлением лесного хозяйства и подведомственными учреждениями проведены мероприятия сохранения лесистости территории за
счет обеспечения ежегодных плановых объемов лесовосстановления на зем18

лях лесного фонда проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 928,1 га, выполнены работы по агротехническому уходу на
площади земель лесного фонда в Республике Калмыкия 10921,5 га, выполнено дополнение лесных культур на площади 634,4 га, обработана почва под
лесовосстановление и лесоразведение на площади 1400,5 га, проведены рубки ухода за лесами – 87 га/900 м3, выполнен уход за объектами лесного семеноводства на площади 112,9 га, лесопатологическое обследование лесонасаждений Республики Калмыкия на площади 822,1 га, локализация и ликвидация очагов вредных организмов на территории Башантинского лесничества –
652,3 га, выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади
225 га, подготовлено почвы под лесные культуры: раскорчевка – 165 га, расчистка – 185 га, противопожарные профилактические мероприятия на площади 55 326 га, осуществлены отвод лесосек на площади 325,1 га.
В 2018 году по итогам общественных обсуждений и рейтингового
голосования отобрано и благоустроено 6 общественных территорий, в том
числе:
- г. Городовиковск – городской парк, с прилегающей территорией
пм.им. С.М. Кирову;
- г. Лагань – Центральная площадь;
- п. Ики-Бурул – Малый парк;
- с. Приютное – Центральная площадь;
- с. Яшалта – Центральный парк;
- г. Элиста – Парк культуры и отдыха «Дружба».
12 дворовых территорий многоквартирных домов: г. Лагань – 1 ед., с.
Яшалта – 1 ед., г. Элиста – 10 ед.
1 парк (место массового отдыха населения) - парк «Победы» в г.
Элисте. По состоянию на 01.01.2019 г. все запланированные в 2018 году
работы по благоустройству 6 общественных, 12 дворовых территорий и 1
парка завершены. Средства федерального и республиканского бюджета
перечислены в муниципальные образования в полном объеме согласно
заключенным соглашениям.
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2.2. По направлению «Инновационное развитие и модернизация
экономики»:
На 1 января 2019 года в отрасли сельского хозяйства функционирует 78
сельскохозяйственных предприятий, 3 449 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 000 личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
По оперативным предварительным данным органов статистики, индекс
производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 101,2 %,
в том числе продукции животноводства – 101,1 %, продукции растениеводства – 101,5 %.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции всех
форм собственности вырос с 20,0 млрд. рублей в 2014 году до 26,8 млрд.
рублей в 2018 году.
Из общего объема валовой продукции на сельскохозяйственные предприятия пришлось 9,6 %, на крестьянские (фермерские) хозяйства – 33,4 %,
на хозяйства населения – 57,0 %.
Индекс производства пищевых продуктов в 2018 г. составил 101,1 %.
Индекс производства напитков в 2018 г. – 100,0 %. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2018 г. – 117,7
%.
В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими
фермерскими хозяйствами было реализовано продукции на сумму 6,2 млрд.
рублей, в том числе сельскохозяйственными предприятиями - 2,6 млрд. рублей, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 3,6 млрд. рублей.
В отрасли получен положительный финансовый результат - прибыль в
размере более 1 438,8 миллионов рублей, в том числе:
- прибыль сельскохозяйственных предприятий – 505,0 млн. рублей,
- прибыль крестьянских (фермерских) хозяйств – 933,8 млн. рублей.
Уровень рентабельности по сельскохозяйственным предприятиям –
13,5 процентов, по КФХ – 13,5 процентов.
В результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения увеличилась протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 39,5 км. Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения протяженностью 1 215,53 км непосредственно влияет на повышение надежности и
безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. В рамках содержания были выполнены работы по нанесению горизонтальной разметке.
По маршруту «Москва-Элиста-Москва» за 12 месяцев 2018 года достигнуты следующие целевые показатели:
- выполнено -136 рейсов
- отправлено пассажиров – 4533 ч.
- принято пассажиров – 4674 ч.
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- обработано грузов – 12,47 т.
В 2018 году выполнены работы по ремонту (ликвидаций пучинообразований) на автомобильной дороге Утта-Юста-Цаган Аман на участке км
96+050 – км 147+200. Кроме того в 2018 году погашена кредиторская задолженность за 2017 год по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль-Комсомольский –Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км
20+000 - км 26+018. I пусковой комплекс (км 24+000 – км 26+018)» протяженностью 2,018 км.
В рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи (15-16
февраля 2018 г.) Республикой Калмыкия подписаны следующие соглашения:
– Соглашение о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Целью соглашения является эффективная реализация предложений, направленных на упрощение условий ведения предпринимательской деятельности, а также предложений по совершенствованию норм
муниципального, регионального и федерального законодательства Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности, поступивших
от предпринимателей в целях формирования благоприятного делового климата;
– Инвестиционное соглашение между Республикой Калмыкия и
Обществом с ограниченной ответственностью «Солар Системс». Целью
соглашения является реализация инвестиционного проекта «Строительство
солнечной электростанции на территории Республики Калмыкия»;
– Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс»,
Республикой Калмыкия и Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России». Целью соглашения является развитие
сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и
экспортного потенциала Республики Калмыкия;
– Соглашение о взаимодействии в сфере развития образования между
Республикой Калмыкия и Группой компаний «Просвещение». Предметом соглашения является взаимодействие сторон в сфере развития образования и
повышения его качества в Республике Калмыкия.
В рамках Петербургского международного экономического форума
(24-26 мая 2018 г.) Республикой Калмыкия подписаны Соглашения о
сотрудничестве с рядом российских компаний и двумя регионами.
В частности, состоялось подписание соглашений: с Агентством
стратегических
инициатив,
Фондом
развития
промышленности,
Акционерным обществом «Деловая среда», ООО «Авелар Солар
Технолоджи», ООО «Швабе-Москва», ПАО «Сбербанк России»,
Республикой Ингушетия и Псковской областью.
– Соглашение о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и
Фондом развития промышленности. Целью Соглашения является
обеспечение сотрудничества Сторон в пределах установленных полномочий
по организационным, правовым, административным, экономическим,
финансовым и техническим вопросам, направленное на внедрение
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региональных научно-технических разработок, увеличение объема
финансирования промышленных предприятий Республики Калмыкия,
поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие наилучших
доступных технологий и импортозамещения в рамках комплексного
экономического развития Республики Калмыкия;
– Соглашение о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и ООО
«Авелар Солар Технолоджи». Предметом настоящего Соглашения является
намерение Сторон реализовать на территории Республики Калмыкия
инвестиционный проект «Строительство солнечных электростанций и
автономных гибридных энергоустановок с использованием солнечной
энергии общей мощностью до 150 МВт». Планируемый объем инвестиций
около 16 млрд. рублей;
– Соглашение о сотрудничестве в отношении технико-экономического
партнерства в Республике Калмыкия между Республикой Калмыкия и ООО
«Швабе-Москва». Предметом настоящего соглашения является намерение по
сотрудничеству инвестиционного развития объектов здравоохранения
Республики Калмыкия на основе концессионной модели, в том числе,
строительства
операционного
блока
онкологического
центра,
реабилитационного блока онкологического центра, больницы для детей,
перинатального центра;
– Соглашение о взаимодействии между Республикой Калмыкия и Акционерным обществом «Деловая среда». Предметом Соглашения является
организация взаимодействия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и координации оказания субъектам малого и среднего
предпринимательства поддержки в соответствии с предоставленными законодательством полномочиями. В рамках соглашения предусмотрено расширение и развитие сотрудничества по реализации обучающих программ, семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также организация работы в регионе по привлечению представителей компаний малого и среднего бизнеса к обучению;
– Соглашения с Республикой Ингушетия и Псковской областью
заключены в целях взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом,
проведения бизнес-миссий и постоянного информационного сотрудничества
во всех сферах социально-экономической деятельности.
На территории Республики Калмыкия (по данным Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляют деятельность 8 994 ед. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе: микропредприятий – 1 610 ед., малых предприятий – 146 ед., средних
предприятий – 20 ед., индивидуальных предпринимателей – 7 218 ед.
В рамках Калмыцкого делового форума «Территория развития»,
который состоялся 9 октября 2018 года в г. Элиста подписаны соглашения о
сотрудничестве с рядом российских компаний:
– Соглашение между Республикой Калмыкия и ООО «Управляющая
компания «Ветроэнергетика». Предметом Соглашения является реализация
на территории Республики Калмыкия инвестиционного проекта по строи22

тельству объектов генерации, функционирующих на основании использования энергии ветра, планируемой совокупной мощностью до 450 МВт. Планируемый объем инвестиций около 20 млрд.руб.;
– Соглашение между Республикой Калмыкия и ООО «Аврора Меди»
по сотрудничеству в реализации инвестиционной деятельности по организации и функционированию центральной клинической лаборатории на территории БУ РК больница им. П.П.Жемчуева. Общий объем инвестиций 50
млн.руб.
Необходимо отметить открытие в городе Элиста Дома предпринимателя «Мой Бизнес». Его создание предусматривалось подписанным в июне
2018 г. соглашением между Минэкономразвития России и Республикой Калмыкия.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Автономным учреждением Республики Калмыкия «Центр поддержки предпринимательства» в рамках реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства
проведены мероприятия в следующем объеме:
1. 128 семинара – АУ РК «ЦПП», 1 семинар – Региональный центр
инжиниринга;
2. 1 круглый стол;
3. 16 информационных встреч;
4. 2550 консультации;
5. 8 тренингов корпорации МСП; 2 тренинга «Деловая среда»;
6. 3 обучения;
7. 1 Национальная премия «Бизнес-Успех»;
8. 1 Выездная сессия ПМЭФ;
9. 2 конференции «Агробизнес в устойчивом развитии сельской местности Республики Калмыкия»; «Сельское хозяйство: приоритеты и перспективы развития»;
10. 2 форума: Второй Калмыцкий деловой форум «Территория развития», «Калмыкия: степная экономика и новый бренд Востока»;
11. 2 выставки;
12. 1 гастрономический фестиваль;
13. 3 бизнес миссии.
Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия проведен
конкурс по отбору учреждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, для предоставления в 2018 году
грантов в виде субсидий из республиканского бюджета. По результатам конкурса заключены 6 договоров о предоставлении грантов в виде субсидий из
республиканского
бюджета
учреждениям,
реализующим
научнообразовательные проекты на территории Республики Калмыкия.
В рамках разработки проекта Стратегии социально-экономического
развития Республики Калмыкия на период до 2030 года» проведена серия
круглых столов с участием внешних экспертов, общественности, представителей Правительства и органов местного самоуправления Республики Кал23

мыкия и других заинтересованных лиц по ключевым секторам социального и
экономического развития.
По государственной программе «Информационное общество» за отчетный период выполнено следующее.
1. Обеспечена бесперебойная связь и доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия.
2. Проведена доработка Комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия. Обеспечено
выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг». Обеспечена интеграция системы с единым личным кабинетом Единого портала государственных услуг и функций. Модернизировано 19 государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
3. В целях информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в местах массового
пребывания граждан и общественных учреждениях Республики Калмыкия
создана система информирования граждан посредством комплекса цифровых
вывесок с централизованным управлением.
3. Создана база данных системы «Дело». Начата работа по переходу на
новую платформу Единой межведомственной системы электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия.
4. Обеспечено функционирование и сопровождение:
- Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
- Системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
Республики Калмыкия;
- Региональной системы по управлению автомобильным транспортом и
городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;
- Комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Калмыкия.
5. Совместно с Центром специальной связи и информации ФСО России
в Республике Калмыкия осуществлено официальное опубликование правовых актов Республики Калмыкия в Государственной системе правовой информации (www.pravo.gov.ru).
6. Проведена работа по защите информации региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия.
7. Осуществлена методическая поддержка и оказаны консультации государственным и муниципальным служащим по вопросам использования
информационных технологий и систем Республики Калмыкия, а также по вопросам обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов.
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8. Обеспечено функционирование Автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ «МФЦ») и Автоматизированной
систем «МФЦ-Калмыкия»;
9. Обеспечена опытная эксплуатация системы-112 Республики Калмыкия. Выполнены рекомендации государственной приемочной комиссии по
вводу системы-112 Республики Калмыкия в постоянную эксплуатацию. Комплект подтверждающих документов об исполнении рекомендаций направлен
на рассмотрение в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10. Проведена доработка Единой автоматизированной системы контроля и оперативной диагностики состояния объектов массового пребывания
граждан на территории Республики Калмыкия, создана подсистема электронного взаимодействия, обеспечивающая автоматизацию функций ЕДДС и
информационный обмен с участниками взаимодействия в рамках АПК
«Безопасный город» на территории Республики Калмыкия, а также пилотный участок подсистемы мониторинга и прогнозирования в части пожарной
обстановки.
11. Обеспечена фотовидеофиксация нарушений Правил дорожного
движения Казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр безопасности дорожного движения».
С 1 ноября 2018 года в промышленную эксплуатацию введено 6 комплексов фотовидеофиксации в г. Элисте.
12. Разработана проектно-сметная документация на модернизацию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения с элементами Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия.
13. Создан пожарно-спасательный пост № 1 Казенного учреждения
Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» в п. Улан-Хол Лаганского района.
14. Обеспечена деятельность Территориальной поисково-спасательной
службы, Водолазной службы, Центра обработки вызовов системы-112 Казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты».
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2.3. По направлению «Эффективное государство»:
В ходе реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Калмыкия»
включено в реестр 1040 новых объектов, исключено из реестра 398 объектов,
обработано 215 отчетов об использовании государственного имущества учреждениями и ведомствами РК, проведена регистрация права собственности
объектов недвижимого имущества 83% от общего количества объектов недвижимости и 100% на земельные участки. Ликвидированы 2 ГУПа, из них
ГУП РК «Чограй» путем исключения из ЕГРЮЛ, ГУП «Башантинский лесхоз» реорганизован путем присоединения к РГУП «Элистинский лесхоз». Заключено 136 договоров аренды республиканского имущества, находящихся в
оперативном управлении, 150 договоров безвозмездного пользования недвижимым и движимым имуществом. Сформирован перечень имущества, находящегося на территории Республики Калмыкия в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
В ходе реализации подпрограммы «Рациональное использование и мониторинг земель, повышение плодородия почв, охрана земельных ресурсов
Республики Калмыкия» проведены землеустроительные работы по уточнению 5 административных границ Республики Калмыкия, 13 границ районных
образований, 3 границ городских образований, 81 границ сельских муниципальных образований. За отчетный период в постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 168 земельных участков, находящихся в собственности РК, общей площадью 54 888 кв.м. Подготовлено 26 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков. Предоставлено из земель
населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Элисты в аренду 420 земельных участка, в собственность 200 земельных участков.
Также за 2018 год предоставлено 304 земельных участка, из них: 160 многодетным семьям (3 семьям, имеющим 5 детей по 2 земельных участка),
44 - семьям, имеющим в своем составе ребенка инвалида, 70- педагогическим
работникам, 27- ветеранам боевых действий.
Кроме того в отчетном году проведены землеустроительные работы по
описанию и установлению местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Республики Калмыкия 20 населенных пунктов.
По результатам реализации государственной программы «Управление
государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
достигнуты следующие значения важнейших целевых индикаторов государственной программы:
− показатель «Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно
проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами». По результатам оценки качества управления ре26

гиональными финансами, проводимой Минфином России, за 2018 год Республика Калмыкия входит во вторую группу субъектов РФ с надлежащим
качеством управления региональными финансами.
− показатель «Исполнение расходов республиканского бюджета». Исполнение по расходам республиканского бюджета за 2018 год составило 12
698 548,6 тыс. руб. или 93,9% от плановых назначений (13521054,2 тыс.
руб.).
− показатель «Удельный вес расходов республиканского бюджета,
формируемый в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета».Удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемый в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета на 01.01.2019 г. составил 95,1% или 12 076 273,2 тыс. руб. По сравнению с
2017 годом объем расходов формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета (95,6%) уменьшился на 0,5%.
− показатель «Отношение объема государственного долга Республики
Калмыкия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году».
Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет по состоянию на
01.01.2019 г. составил 69%, что на 6% ниже аналогичного показателя на
01.01.2018 г. (75%). Предельный объем государственного долга Республики
Калмыкия на 01.01.2019 г. соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов
республиканского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых показателей (индикаторов) государственных программ
Республики Калмыкия по итогам 2018 года
Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия на основе сведений, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей государственных программ.
По результатам проведенного анализа показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года, общее
количество показателей (индикаторов), попавших в анализ составляет – 128,
в том числе – по 36 показателям перевыполнены значения, по 52 показателям
плановые значения достигнуты, по 40 показателям плановые значения недостигнуты.
Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года представлена в Приложении № 1 к Сводному докладу.
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4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики
Калмыкия, связанных с реализацией государственных программ
по итогам 2018 года
В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители
государственных программ в составе годовых отчетов представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, в том числе информацию об использовании
средств республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.
В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 20 декабря 2017
года № 267-V-З «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из 18 государственных программ предусмотрено к
финансированию 18 государственных программ. На финансирование всех государственных программ из республиканского бюджета в 2018 году предусмотрено 10 714,3 млн. рублей, что составляет 96,1% от общего объема расходов республиканского бюджета на 2018 год.
В 2018 году бюджетные средства в большей степени направлены на
обеспечение деятельности образования – 3,2 млрд. руб., здравоохранения –
2,2 млрд. руб., социальной поддержки населения – 1,6 млрд. руб., развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 1,3 млрд. руб.
Оценка расходов в 2018 году на реализацию государственных программ за счет всех источников финансирования составили – 17,9 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2,5 млрд. рублей, действующих расходных ассигнований республиканского бюджета – 9,6 млрд.
рублей, местного бюджета – 154,1 млн. рублей, внебюджетных источников –
5,8 млрд. рублей.
Фактические расходы в 2018 году за счет всех источников финансирования составили – 18,1 млрд. рублей или 101,1% от плановых значений, в том
числе из средств федерального бюджета поступило 2,6 млрд. рублей (103,7%
от плана), действующих расходных ассигнований республиканского бюджета
– 9,6 млрд. рублей (100,1% от плана), местного бюджета – 66,5 млн. рублей
(43,1% от плана), внебюджетных источников – 5,9 млрд. рублей (103,2% от
плана).
Информация
о
финансировании
государственных
программ
Республики Калмыкия по итогам 2018 года представлена в приложении № 2
к Сводному докладу.
Информация о кассовом исполнении государственных программ
Республики Калмыкия в разрезе подпрограмм по итогам 2018 года
представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.
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5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или
государственной программы в целом
Проведенный Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия анализ представленных отчетов о ходе реализации государственных
программ показал отсутствие четкой взаимосвязи целевых показателей многих государственных программ с целями и задачами.
В результате необходимо следующее:
1. принятие основных мер по исключению неиспользуемых в полном
объеме подпрограмм государственных программ, а также принятие дополнительных мер по корректировке и (или) исключению состава основных мероприятий в каждой подпрограмме, реализация которых не осуществляется
и конкретные результаты в ходе формирования годового отчета не достигнуты;
2. корректировка и (или) исключению целевых показателей (индикаторов) в каждой подпрограмме государственной программы и их значений с
целью дополнения показателями, более точно отражающими взаимосвязь с
результатами реализации программы;
Следует отметить, что в соответствии с Порядком показатели (индикаторы) государственной программы должны иметь запланированные по годам
количественные значения, каждому показателю (индикатору) присваивается
удельный вес в зависимости от степени отражения индикатором выполнения
программы в целом.
По каждой государственной программе необходимо четко определить
приоритеты, цели и задачи, реально оценить содержание государственной
программы, актуализировать с учетом указанных предложений, и предусмотреть объемы финансирования в соответствии с реальными возможностями
республиканского бюджета.
Также при внесении изменений в государственную программу ответственным исполнителем не вносятся соответствующие изменения в план реализации государственной программы в части, касающейся реализации государственной программы в текущем году.
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6. Оценка эффективности государственных программ
Оценка эффективности хода реализации государственных программ за
2018 год проведена на основе новой Методики оценки эффективности государственной программы, согласно разделу 13 Порядка (далее – Методика).
Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности по итогам реализации государственной программы с учетом объема
ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.
Оценка эффективности государственной программы производится на
основании следующих критериев:
- оценки степени реализации основных мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат за
счет бюджетных средств;
- оценки эффективности использования бюджетных средств;
- оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей подпрограмм, входящих в государственную программу;
- оценка эффективности реализации подпрограммы;
- оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей государственной программы;
- оценка эффективности реализации государственной программы.
Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
1) На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации
подпрограмм, которая определяется на основании:
- оценки степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат за
счет бюджетных средств;
- оценки эффективности использования бюджетных средств;
- оценки степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) целей подпрограмм, входящих в государственную программу.
2) На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации
государственной программы, которая определяется на основании:
- оценки эффективности реализации подпрограмм;
- оценки степени реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы признается

R
исходя из полученного значения гп согласно таблице 2.
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Таблица 2
Численное значение

Rгп

Качественная характеристика госпрограммы

Rгп ≥ 0,9

высокая

0,8≤ Rгп < 0,9

средняя

0,7≤ Rгп < 0,8

удовлетворительная

Rгп < 0,7

неудовлетворительная

В рамках проведенной Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия оценки эффективности государственных программ установлено, что из 18 государственных программ Республики Калмыкия 2 государственные программы имеют высокую оценку эффективности, 3 государственные программы имеют среднюю оценку эффективности, 9 государственных программ имеют удовлетворительную оценку эффективности и 4 государственных программ имеют неудовлетворительную оценку эффективности.
Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года представлены в Приложении № 4 к
Сводному докладу.
С точки зрения Методики, к критерию высокой оценки эффективности следует признать 2 государственные программы:
1. «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы».
С точки зрения Методики, к критерию средней оценки эффективности следует признать 3 государственные программы:
1. «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 20132020 годы»;
2. «Развитие физической культуры, спорта и молодѐжной политики в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Управление государственными финансами Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы».
С точки зрения Методики, к критерию удовлетворительной оценки
эффективности следует признать 10 государственных программ:
1. «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»;
2. «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны
труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Доступная среда на 2016-2020 годы»;
4. «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 -2020 годы»;
5. «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
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6. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
7. «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
8. «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы»;
9. «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017-2021
годы»;
10. «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020
годы».
С точки зрения Методики, к критерию неудовлетворительной
оценки эффективности следует также признать 3 государственные программы:
1. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2022 годы»;
2. «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы»;
3. «Охрана окружающей среды Республики Калмыкия на 2013-2020
годы».
7. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части
представления годового отчета
На дату формирования Сводного доклада в Министерство экономики и
торговли Республики Калмыкия представлены все 18 годовых отчетов.
Из 18 годовых отчетов в установленные Порядком сроки в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия направлены годовые отчеты по 9 государственным программам:
1. «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Доступная среда на 2013-2017 годы»;
3. «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
4. «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
5. «Охрана окружающей среды на 2013-2020 годы»;
6. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020»;
7. «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
8. «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
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9. «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы».
С незначительным нарушением сроков в Министерство экономики
и торговли Республики Калмыкия поступили годовые отчеты по 9 государственным программам:
1. «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 20132020 годы»;
2. «Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
4. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
5. «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы»;
6. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2022 годы»;
7. «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017-2021
годы»;
8. «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы»;
9. «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
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Приложение № 1 к Сводному докладу
Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года
Показатели (индикаторы) 2018 года
Общее коДостигНедосличество Перевынуто
тигнуто
показате- полнено
плана
плана
лей
Дг
п

№
п/п

Наименование государственной
программы

п

Дг
п

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на
2013-2020 годы»
«Доступная среда на 2016-2020
годы»
«Содействие занятости населения
и улучшение условий, охраны
труда в Республике Калмыкия на
2013–2020 годы»
«Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
«Развитие культуры и туризма
Республики Калмыкия на 2013 2020 годы»
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Республике Калмыкия на 20132020 годы»
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг, развитие инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на
2013-2020 годы»
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства

п

16

8

0

8

3

2

0

1

16

1

11

4

6

3

1

2

5

1

4

0

0

2

0

6

3

0

3

5

1

3

1

12

3

9

0

10

1

1

8

2
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Показатели (индикаторы) 2018 года
Общее коДостигНедосличество Перевынуто
тигнуто
показате- полнено
плана
плана
лей
Дг
п

№
п/п

Наименование государственной
программы

п

Дг
п

11
12

13

14

15

16

17

18

Республики Калмыкия на 2013 2022 годы»
«Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы»
«Охрана окружающей среды на
2013-2020 годы»
«Экономическое развитие и
улучшение инвестиционного
климата в Республике Калмыкия
на 2013-2020 годы»
«Управление государственными
финансами Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы»
«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы»
«Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»
«Противодействие коррупции в
Республике Калмыкия на 20172021 годы»
«Формирование комфортной городской среды на территории
Республики Калмыкия на 20182022 годы»
ВСЕГО:

п

6

2

0

4

5

2

1

2

6

1

4

1

4

3

1

0

5

2

3

0

4

1

0

3

7

1

3

3

10

1

9

0

128

36

52

40
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Приложение № 2 к Сводному докладу
Информация о финансировании государственных программ Республики
Калмыкия по итогам 2018 года
№

~

1

2

3

4

5

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Итого по государственным программам Республики Калмыкия, в том
числе

"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия" на 2013-2020 годы

"Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 2013-2020
годы"

"Доступная среда на 2016-2020 годы"

"Содействие занятости населения и
улучшение условий, охраны труда в
Республике Калмыкия на 2013-2020
годы"

"Развитие образования Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"

Источники ресурсного обеспечения

Плановые
расходы

Фактические
расходы

Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет

17 948 125,5

18 143 752,2

2 473 329,1

2 563 710,0

9 556 137,9

9 565 399,3

154 114,3

66 473,7

5 764 544,2

5 948 169,2

4 247 324,0
251 516,8

4 259 003,4
263 377,0

2 164 749,0

2 174 583,3

0,0

0,0

1 831 058,2

1 821 043,1

2 062 789,2
389 816,0

2 157 955,9
521 863,9

1 584 389,1

1 547 508,3

0,0

0,0

88 584,1

88 583,7

37 476,1
13 177,2

24 287,4
13 177,2

24 298,9

11 110,2

0,0

0,0

0,0

0,0

137 529,7
88 040,5

141 095,2
91 825,0

46 027,2

45 523,0

0,0

0,0

3 462,0

3 747,2

3 501 325,6
359 243,3

3 840 389,4
407 150,9

3 083 030,7

3 433 238,5

36

№

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие культуры и туризма Ресреспубликанский
6
публики Калмыкия на 2013-2020 гобюджет
ды"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие физической культуры,
республиканский
спорта и молодежной политики в Рес7
бюджет
публике Калмыкия на 2013-2017 гоместный бюджет
ды"
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Повышение качества предоставлереспубликанский
ния ЖКУ, развитие инфраструктуры
8
бюджет
ЖК комплекса Республики Калмыкия
местный бюджет
на 2013-2020 год"
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие жилищного строительства республиканский
9 в Республике Калмыкия на 2013-2020 бюджет
годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
"Охрана окружающей среды Респуб10
бюджет
лики Калмыкия на 2013-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Формирование комфортной городреспубликанский
11 ской среды на территории Республики бюджет
Калмыкия на 2018-2022 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники

Плановые
расходы

Фактические
расходы

4 367,5

0,0

54 684,1

0,0

457 743,5
86 141,9

417 724,6
86 141,9

371 601,6

331 582,7

0,0

0,0

0,0

0,0

240 870,7
37 245,1

236 733,7
37 245,1

203 625,6

199 488,6

0,0

0,0

0,0

0,0

421 883,0
0,0

335 313,6
0,0

141 901,9

93 680,4

51 121,7

14 571,6

228 859,4

227 061,6

3 041 917,1
63 983,6

3 626 545,1
89 627,8

165 559,1

140 501,4

40 374,4

4 198,6

2 772 000,0

3 392 217,3

160 150,0
118 938,3

142 009,4
119 032,9

23 711,7

22 976,5

0,0

0,0

17 500,0

0,0

70 775,9
59 117,4

70 775,9
59 117,4

4 670,5

4 670,5

6 988,0

6 988,0
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№

12

13

14

15

16

17

18

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие транспортного комплекса и республиканский
дорожного хозяйства Республики
бюджет
Калмыкия на 2013-2022 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Экономическое развитие и улучшереспубликанский
ние инвестиционного климата в Ресбюджет
публике Калмыкия на 2013 местный бюджет
2020 годы"
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
"Информационное общество Респуббюджет
лики Калмыкия на 2013-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
"Управление республиканским имубюджет
ществом и земельными ресурсами"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Управление государственными фи- республиканский
нансами Республики Калмыкия на
бюджет
2013-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
"Противодействие коррупции в Рес- Всего
федеральный бюджет
публике Калмыкия на 2017-2021 годы"
республиканский
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Республики Калмыкия на 2013-2020
годы"

Плановые
расходы

Фактические
расходы

2 059 034,3
1 002 927,6

1 533 606,4
837 124,4

279 782,4

274 383,1

7 927,9

6 582,6

768 396,4

415 516,3

841 937,7
0,0

705 329,3
0,0

798 602,9

671 196,4

43 334,8

34 132,9

0,0

0,0

65 432,1
207,7

91 355,4
35 052,8

65 224,4

56 302,6

0,0

0,0

0,0

0,0

122 520,7
2 973,7

111 100,0
2 973,7

119 547,0

108 126,3

0,0

0,0

0,0

0,0

65 082,2
0,0

60 327,7
0,0

65 082,2

60 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

413 933,8
0,0

389 993,6
0,0

413 933,8

389 993,6

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0
0,0
400,0

206,2
0,0
206,2
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№

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Источники ресурсного обеспечения
бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Плановые
расходы

Фактические
расходы

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 3 к Сводному докладу
Информация о кассовом исполнении государственных программ Республики Калмыкия в разрезе подпрограмм по итогам 2018 года
№
п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формиро1.1 вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин1.2
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1.3 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и
1.4
паллиативной помощи, в том числе детям"
Подпрограмма "Организация оказания и обеспечения
1.5 медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарст1.6 венного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здраво1.7
охранения"
1.8 Подпрограмма "Информатизация здравоохранения"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государствен1.9
ной программы"
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия
1.10 злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
1.11
движения"
Государственная программа Республики Калмыкия
2. "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных кате2.1
горий граждан"
Подпрограмма "Развитие эффективной системы соци2.2
ального обслуживания населения"
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечи2.3
тельства недееспособных или ограничено дееспособных
совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государствен2.4
ной программы"
1.

Всего, в
т.ч.:

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

2 437 960,4

263 377,0

2 174 583,4

18 040,2

14 282,0

3 758,2

575 793,6

63 061,5

512 732,1

78 150,4

35 373,9

42 776,5

10 383,4

8 055,7

2 327,7

1 327 775,8

0,0

1 327 775,8

283 474,5

93 677,4

189 797,2

103 386,4

36 000,0

67 386,4

20 364,5

12 000,0

8 364,5

18 798,4

926,5

17 871,9

1 793,0

0,0

1 793,0

0,0

0,0

0,0

2 069 372,2

521 863,9

1 547 508,3

1 457 540,9

433 280,2

1 024 260,7

480 499,7

88 583,7

391 916,0

41 448,0

0,0

41 448,0

88 183,5

0,0

88 183,5
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№
п/п
2.5
3.

4.

4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

Наименование государственной программы (подпрограммы)
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на
2014-2020 годы"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Доступная среда 2016-2020гг."
Государственная программа Республики Калмыкия
"Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013–
2020 годы"
Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения на 20132020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
Государственная программа "Развитие образования
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей"

Подпрограмма "Развитие системы профессионального и
дополнительного профессионального образования"
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества обра5.5 зования и информационной прозрачности системы образования"
Подпрограмма "Безопасность образовательной организа5.6
ции"
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
5.7
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
5.8 Подпрограмма "Развитие науки Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государствен5.9
ной программы"
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Рес5.10
публике Калмыкия»
Подпрограмма «Сохранение и развитие калмыцкого язы5.11
ка»
Государственная программа Республики Калмыкия
6. "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 2020 годы"
6.1 Подпрограмма "Развитие культуры"
6.2 Подпрограмма "Наследие"
5.4

Всего, в
т.ч.:

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

1 700,0

0,0

1 700,0

24 287,1

13 177,2

11 109,9

137 348,0

91 825,0

45 523,0

99 731,0

91 825,0

7 906,0

37 503,0

0,0

37 503,0

114,0

0,0

114,0

3 840 389,4

407 150,9

3 433 238,5

810 805,4

112 073,5

698 731,9

2 484 207,5

219 372,8

2 264 834,7

137 399,8

68 096,1

69 303,7

242 591,5

0,0

242 591,5

40 205,1

5 921,7

34 283,4

3 752,4

0,0

3 752,4

80 632,9

1 686,8

78 946,1

16 967,4

0,0

16 967,4

16 810,9

0,0

16 810,9

370,1

0,0

370,1

6 646,5

0,0

6 646,5

417 724,6

86 141,9

331 582,7

267 153,8
26 101,0

107,5
638,1

267 046,3
25 462,9
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№
п/п
6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8

8.8

Наименование государственной программы (подпрограммы)
Подпрограмма "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры"
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Развитие туризма"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие молодѐжной политики"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия"
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в
Республике Калмыкия"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 -2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
Подпрограмма "Доступность хозяйственно-питьевого
водоснабжения"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Республике Калмыкия"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора"
Подпрограмма "Формирование современной городской
среды в Республике Калмыкия"

Всего, в
т.ч.:

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

91 682,8

78 089,5

13 593,3

13 613,1

7 306,8

6 306,3

8 514,0

0,0

8 514,0

10 659,9

0,0

10 659,9

236 733,7

37 245,1

199 488,6

68 062,8
12 180,1

0,0
0,0

68 062,8
12 180,1

10 447,4

0,0

10 447,4

2 500,0

0,0

2 500,0

140 033,2

37 245,1

102 788,1

3 510,3

3 510,3

93 680,4

0,0

93 680,4

20 116,9

0,0

20 116,9

300,0

0,0

300,0

1 347,8

0,0

1 347,8

24 185,1

0,0

24 185,1

8 162,5

0,0

8 162,5

29 777,4

0,0

29 777,4

1 843,1

1 843,1

7 650,3

0,0

7 650,3

0,0

0,0

0,0
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№
п/п
8.9

9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.9
9.10

10.

10.1
10.2
11.

11.1
11.2
11.3

Наименование государственной программы (подпрограммы)
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (20082013 годы)" в 2009-2013 годах"
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства"
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства"
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса
Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Развитие коневодства"
Республиканская целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 20082013 годы"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013 -2022 годы"
Подпрограмма "Создание условий для организации
транспортного сообщения, развитие и модернизация воздушного и автомобильного транспорта"
Подпрограмма "Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие жилищного строительства в Республике
Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Республики
Калмыкия"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Всего, в
т.ч.:

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

297,2

0,0

297,2

1 111 507,5

837 124,4

274 383,2

114 867,2

107 975,2

6 892,0

515 181,6

378 492,4

136 689,2

0,0

0,0

0,0

86,3

86,3

0,0

117 804,2

110 735,9

7 068,3

2 558,4

0,0

2 558,4

147 365,5

138 523,6

8 841,9

143 100,3

101 311,0

41 789,3

70 544,1

0,0

70 544,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

671 196,4

0,0

671 196,4

122 711,4

0,0

122 711,4

548 485,0

0,0

548 485,0

177 293,5

36 792,1

140 501,4

67 458,2

16 825,5

50 632,7

5 820,8

0,0

5 820,8

76 554,0

19 966,5

56 587,5
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№
п/п
11.4
11.5
11.6
12.

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

13.

13.1
13.2
13.3
13.4
14.
14.1

Наименование государственной программы (подпрограммы)

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

20 520,5

0,0

20 520,5

940,0

0,0

940,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Совершенствование схемы территориального планирования Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Формирование жилищного фонда социального использования для обеспечения граждан жилыми помещениями по договорам социального найма"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Охрана окружающей среды на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, сохранение и рациональное использование объектов животного мира, создание системы экологического воспитания на территории
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Республики
Калмыкия на 2014-2020 годы"

6 000,0

0,0

6 000,0

142 009,2

119 032,7

22 976,5

6 500,2

5 578,6

921,6

106 721,3

102 415,4

4 305,8

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Калмыкия на 2014-2020 годы"

12 692,8

11 038,7

1 654,1

16 095,0

0,0

16 095,0

0,0

0,0

0,0

91 355,5

35 052,8

56 302,7

993,0

0,0

993,0

49 154,6

34 862,2

14 292,4

22 552,7

190,6

22 362,1

18 655,3

0,0

18 655,3

389 993,6

0,0

389 993,6

36 009,9

0,0

36 009,9

196 509,9

0,0

196 509,9

13 275,2

0,0

13 275,2

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"
Республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 20132020 годы"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия на 2013-2020
годы"
Подпрограмма "Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Калмыкия на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Развитие научно-исследовательского и
инновационного потенциала Республики Калмыкия"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных
расходов и управления общественными финансами"

Подпрограмма "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Развитие и совершенствование государ14.3
ственного контроля"
14.2

Всего, в
т.ч.:
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№
п/п
14.4
14.5
15.

15.1

15.2
15.3
16.
16.1
16.2

16.3
16.4
16.5

17.
17.1
17.2
17.3

18.

Наименование государственной программы (подпрограммы)
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"
Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования
межбюджетных отношений"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления
и распоряжения государственным имуществом Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Рациональное использование и мониторинг земель, повышение плодородия почв, охрана земельных ресурсов Республики Калмыкия"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Подпрограмма "Открытый регион"
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 20132020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Подпрограмма "Безопасный регион"
РЦП "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на
2012–2014 годы"
Государственная программа "Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017-2021 годы"
Основное мероприятие "Организация проведения социологических исследований среди населения по вопросам
коррупции и антикоррупционных мониторингов"
Основное мероприятие "Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции"
Основное мероприятие "Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание"
Государственная программа Республики Калмыкия
"Формирование комфортной городской среды на
территории Республики Калмыкия в 2018-2022 годах"
Всего:

Всего, в
т.ч.:

федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

31 285,8

0,0

31 285,8

112 912,8

0,0

112 912,8

60 327,7

0,0

60 327,7

29 348,9

0,0

29 348,9

6 073,6

0,0

6 073,6

24 905,3

0,0

24 905,3

111 099,9

2 973,7

108 126,2

15 690,8

2 973,7

12 717,1

45 566,6

0,0

45 566,6

5 909,1

0,0

5 909,1

43 933,5

43 933,5

0,0

0,0

0,0

206,2

0,0

206,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 787,9

59 117,4

4 670,5

12 076
273,2

2 510
874,0

9 565 399,2
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Приложение № 4 к Сводному докладу
Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2018 года
№
п/п

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

Высокая оценка эффективности государственной программы
1

2

"Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
"Формирование комфортной городской
среды на территории Республики Калмыкия
на 2018-2022 годы"

Министерство образования и науки Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

Средняя оценка эффективности государственной программы
1

2

3

"Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
"Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
Министерство финансов Республики Калмыкия

Удовлетворительная оценка эффективности государственной программы
1

2

"Развитие здравоохранения Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"
"Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике
Калмыкия на 2013–2020 годы"

Министерство здравоохранения Республики
Калмыкия
Министерство социального развития, труда и
занятости Республики Калмыкия
Министерство социального развития, труда и
занятости Республики Калмыкия

3

"Доступная среда на 2016-2020 годы"

4

"Развитие культуры и туризма Республики
Калмыкия на 2013 -2020 годы"

Министерство культуры и туризма Республики
Калмыкия

5

"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия на 20132020 годы"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

6

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Калмыкия на
2013-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Республики
Калмыкия
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№
п/п
7

8
9
10

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

"Экономическое развитие и улучшение инМинистерство экономики и торговли Респубвестиционного климата в Республике Каллики Калмыкия
мыкия на 2013-2020 годы"
"Управление республиканским имуществом
Министерство по земельным и имущественным
и земельными ресурсами на 2013-2020 гоотношениям Республики Калмыкия
ды"
"Противодействие коррупции в Республике
Администрация Главы Республики Калмыкия
Калмыкия на 2017-2021 годы"
"Информационное общество Республики
Министерство цифрового развития Республики
Калмыкия
Калмыкия на 2013-2020 годы"

Неудовлетворительная оценка эффективности государственной программы
1

"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия
на 2013 -2022 годы"

Министерство по строительству, транспорту и
дорожному хозяйству Республики Калмыкия

2

"Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство по строительству, транспорту и
дорожному хозяйству Республики Калмыкия

3

"Охрана окружающей среды на 2013-2020
годы"

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Калмыкия
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