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Введение
В целях разработки государственных программ в Республике Калмыкия Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия совместно
с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, сформирован Перечень государственных программ, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 апреля 2012 г. № 86 (далее соответственно – Перечень государственных программ, государственные программы).
В настоящее время Перечень государственных программ состоит из
трех направлений, включающий 18 государственных программ, в том числе:
«Новое качество жизни» (11 государственных программ), «Инновационное
развитие и модернизация экономики» (4 государственные программы) и
«Эффективное государство» (3 государственные программы). Из них в настоящее время утверждены все 18 государственных программ, в том числе
новая государственная программа Республики Калмыкия «Формирование
комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303.
Реестр государственных программ по направлениям представлен в
таблице 1.
таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование государственной программы
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
«Развитие здравоохранения на 2013 - 2020 годы»
«Социальная поддержка населения 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 на 2013 - 2020 годы»
«Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы»
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса на
3

№
п/п

Наименование государственной программы
2013 - 2020 годы»

«Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013 - 2020 годы»
10 «Охрана окружающей среды на 2013 - 2020 годы»
«Формирование комфортной городской среды на территории Респуб11
лики Калмыкия на 2018 - 2022 годы»
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регули1 рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020»
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на 2013 2
2022 годы»
«Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
3
Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
4 «Информационное общество на 2013 - 2020 годы»
III. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
«Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами
1
на 2013 - 2020 годы»
«Управление государственными финансами и государственным дол2
гом на 2013 - 2020 годы»
«Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017 3
2021 годы»
9

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
реализации и оценке эффективности государственных программ за 2017 год
(далее – годовые отчеты, Порядок).
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 2017 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 2017 год (далее – Сводный
доклад).
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Одновременно отмечаем, что к Сводному докладу прилагается следующая информация:
 Информация о финансировании государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года (приложение № 1 к Сводному докладу);
 Информация о кассовом исполнении государственных программ
Республики Калмыкия в разрезе подпрограмм по итогам 2017 года (приложение № 2 к Сводному докладу);
 Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года (приложение № 3 к Сводному докладу);
 Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года (приложение № 4 к Сводному докладу).
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1. Общая оценка итогов социально-экономического развития
Республики Калмыкия по итогам 2017 года
Общая социально-экономическая ситуация в Республике Калмыкия за
январь-декабрь 2017 года сложилась следующая.
 Индекс физического объема промышленного производства по видам
экономической деятельности за анализируемый период составил 96,8%, в
том числе:
 в добыче полезных ископаемых – 94,5%;
 в обрабатывающих производствах – 105,6%;
 в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 87,2%;
 в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,4%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности:
 по разделу В «Добыча полезных ископаемых» на сумму 1 653,9 млн.
руб. или 109,9% к аналогичному периоду 2016 года;
 по разделу С «Обрабатывающие производства» на сумму 932,8 млн.
руб. или 136,7% к аналогичному периоду 2016 года;
 по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» на сумму 2 564,2 млн. руб. или 90,2% к аналогичному периоду 2016 года;
 по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на сумму
418,8 млн. руб. или 107,2% к аналогичному периоду 2016 года.
 Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям
хозяйств в фактических ценах за январь-декабрь 2017 года составил
25 897,8 млн. рублей или 101,1% к соответствующему периоду 2016 года в
сопоставимой оценке.
В хозяйствах всех категорий:
 производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на
2,1% к соответствующему периоду 2016 года и составило 127,3 тыс. тонн,
увеличилось производство зерновых на 17,9% (589,8 тыс. тонн), производство подсолнечника на 78,3% (7,4 тыс. тонн), производство молока и яиц
уменьшилось на 4,1% и 3,5% соответственно;
 поголовье КРС, свиней, овец и коз в хозяйствах всех категорий
уменьшилось на 6,4% (444,8 тыс. гол.), 18,8% (11,5 тыс. гол.) и 1,8% (2 409,7
тыс. гол.) соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Развитие инфраструктуры Республики Калмыкия
 Построено и введено в эксплуатацию жилья, тыс.кв.м.
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

85,2

110,0

125,2

125,9

70,8

90,8
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 Построено и введено в эксплуатацию жилья за январь-декабрь 2017
года 90,8 тыс. кв. м. жилья, что составляет 128,3% к соответствующему
периоду 2016 года;
 Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за
январь-декабрь 2017 года составил 2 025,8 млн. руб. или 129,5% к
соответствующему периоду прошлого года;
 Величина прожиточного минимума за IV квартал 2017 года составила
8 551 руб.;
 Оборот розничной торговли в январе-декабре 2017 года составил
19 769,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к соответствующему периоду предыдущего года;
 Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2017 года составил 5 419,1 млн. руб., что на 6,5% выше уровня соответствующего периода
2016 г.;
 Сводный индекс потребительских цен в декабре 2017 года по
отношению к декабрю 2016 года составил 103,3%. Цены в декабре 2017 года
по отношению к декабрю 2016 года увеличились на непродовольственные
товары – на 3,7%, продовольственные товары (включая алкогольные
напитки) – на 3,3%, платные услуги – на 2,4%;
 Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2017
года по сравнению с предыдущим месяцем 2017 года увеличилась на 1,7% и
составила 3 665,24 руб.;
 Денежные доходы в среднем в расчете на душу населения в месяц за
январь-декабрь 2017 года увеличились по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года на 7,9% и составили 15 721,6 руб.;
 Реальные денежные доходы населения за январь-декабрь 2017 года
увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 3,4%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за
январь-декабрь 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года на 7,9% и составила 23 042,8 руб.;
 Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на 1 января 2018 года составил 1,8%;
 Рождаемость в республике за январь-декабрь 2017 года составила
3 028 чел., смертность – 2 755 чел., естественный прирост населения республики – 273 чел.;
 По данным ежемесячного отчета Министерства финансов Республики
Калмыкия на 1 января 2018 года доходы получены в размере 12 916,5 млн.
руб., что составляет 111,0% к соответствующему периоду 2017 года, в т.ч.
собственные доходы консолидированного бюджета получены в размере
6 994,0 млн. руб. (54,1% в общих доходах), увеличившись на 29,5% по отношению к соответствующему периоду 2017 года, безвозмездные поступления
– 5 992,5 млн. руб. (на 5,0% меньше аналогичного периода 2017 года).
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Финансирование расходов консолидированного бюджета Республики
Калмыкия на кассовой основе на 1 января 2018 года произведено в размере
13 513,7 млн. руб., что на 10,8% больше аналогичного периода 2017 года.
Финансовая самообеспеченность региона по состоянию на 01.01.2018 г.
составила 51,8% (на 01.01.2017 г. – 44,3%).
Дефицит консолидированного бюджета на 1 января 2018 года сложился
в размере 597,2 млн. руб. (на 01.01.2017 г. (дефицит) – 559,3 млн. руб.).
2. Сведения об основных результатах реализации государственных
программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года
С учетом рассмотрения государственных программ в рамках направлений Перечня государственных программ в 2017 году были достигнуты следующие основные результаты.
2.1. По направлению «Новое качество жизни»:
По итогам 2017 года количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии региональным и федеральным законодательствами, составило 90,3 тыс. человек, или 32,4% от общего количества жителей Республики Калмыкия (278,7 тыс. человек), при этом общее количество
правополучателей по категориям мер социальной поддержки составило 130,4
тыс. человек, в том числе федеральных льготополучателей – 27,7 тыс. человек, региональных – 102,7 тыс. человек. Данный факт объясняется тем, что
многие граждане являются получателями нескольких мер социальной поддержки.
По состоянию на 1 января 2018 года количество правополучателей мер
социальной поддержки в рамках реализации основного мероприятия «Государственная поддержка семей, имеющих детей» составило 40 804 человек,
количество правополучателей мер социальной поддержки в рамках реализации основного мероприятия «Оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан, в том числе малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам» составило 35 962 человек.
В 2017 году социальные услуги на основе договоров и индивидуальных
программ получили 6 195 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 6 195 человек, в том числе 3709 человек, проживающие в сельской местности, что составляет 59,8 % от общего количества
получателей социальных услуг.
В целях обеспечения пожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей все государственные учреждения социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей обеспечены системой пожарной сигнализа8

ции, программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», имеются
пожарные резервуары, схемы эвакуаций при пожаре, световые и настенные
указатели путей эвакуации, оформлены уголки пожарной безопасности.
В 2017 году учреждениями реализован ряд мероприятий по противодействию терроризму, антитеррористической защите объектов социального
обслуживания населения: 51 тренировочное учение по действиям сотрудников и обеспечиваемых при угрозе или совершении террористического акта;
103 инструктажа по предупреждению террористических актов и правилам
поведения при их возникновении с сотрудниками учреждений; учреждениях
социального обслуживания населения проведено 295 разъяснительных бесед
(лекций) с сотрудниками и получателями социальных услуг; в 23 учреждениях изготовлены и распространены 2723 памятки на тему «Обеспечение
безопасности при угрозе совершения террористического акта».
По данным, представленным органами исполнительной власти и органов местного самоуправления, количество обследованных объектов для инвалидов составило 508 единиц, из которых на 310 оформлены паспорта доступности.
По состоянию на 01.01.2018 г. в реестр приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур включены 134 наиболее
значимых объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения: социальная защита, занятость, физическая
культура и спорт, здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная
инфраструктура, информация и связь. Результаты реализации мероприятий
по формированию в республике доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения размещаются на карте доступности объектов информационного портала «Жить вместе» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (http://zhit-vmeste.ru/) (на
01.01.2018 г. размещены 28 объектов).
Для доступности услуг в сфере транспортной инфраструктуры приобретены:
- 3 единицы специализированного оборудования для подъема на автобус ПАЗ 3204.02 - 05 и перевозки людей с ограниченными физическими
возможностями на маршрутах регулярных перевозок г. Элисты;
- адаптированный для перевозки маломобильных групп населения автотранспорт для БУ РК «Республиканский комплексный центр социального
обслуживания населения» в целях организации службы «Социальное такси»;
- адаптированный для перевозки маломобильных граждан микроавтобус «Мерседес» (субсидии из федерального бюджета на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорта).
В КУ РК «Элистинский дом- интернат для умственно-отсталых детей»
(отделение дневного пребывания детей-инвалидов) приобретены мебель и
оборудование для оснащения помещений для отделения дневного пребывания детей-инвалидов.
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При содействии органов службы занятости населения республики в
2017 году трудоустроены 3 943 человека, в том числе на временные работы 2
747 человека или 105,2% от плановых показателей:
организация общественных работ – 852 человека;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 1674 человека;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 190 человек;
организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 18-20
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые - 13 человек, содействие самозанятости безработных граждан – 12 человек;
содействие в переезде безработных граждан с целью трудоустройства –
6 человек.
Также в 2017 году к профессиональному обучению приступили 383
безработных гражданина, 21 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, и 3 незанятых гражданина, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
За 12 месяцев 2017 года смертность в Республике Калмыкия составила
9,9 на 1000 населения. Общая смертность в Республике Калмыкия в 2017 году выше показателя 2016 года на 2,1% (2016г. - 9,7). Вместе с тем, остается
ниже уровня смертности по Российской Федерации на 20,2% (РФ 2017г-12,4)
и Южному Федеральному округу на 23,6% (ЮФО 2017г-12,96). Фактическое
значение погибших на территории республики в 2017 году существенно снизилось и составило 70 человек, что меньше на 27,2% по сравнению с 2016 годом (92 человека).
В отчетном году определен перечень показателей (индикаторов) направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности их жизни, в том числе:
- материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) составила
0 при 25,5 случаев;
- младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) составила
4,8 на 7,1 случаев;
- смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) составила 421,3 при плановом значении 502,8 случаев;
- смертность от туберкулеза составила 8,6 (на 100 тыс. населения) при
плановом значении 15,5 случаев;
- показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий (на
100 тыс. населения) составил 19,1 при плановом значении 15,2 случаев;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный
алкоголь) составило 3,47 при плановом значении 4 литров на душу населения;
- распространенность потребления табака среди взрослого населения
составила 22,6% при плановом значении 2 процентов;
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- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, активный туберкулез – 52,9 при плановом значении 56,0 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 185,9 % при плановом
значении 180,0 %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности по республике составило 95,4 % при плановом значении 90,0
%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике составило 80,0 % при плановом значении 80,0 %.
В рамках модернизации системы дошкольного образования в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) дошкольного образования Министерством образования и науки РК
проведена работа по развитию вариативности форм дошкольного образования, развитию негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, укреплению и развитию материально-технической базы дошкольных организаций. Осуществляется консультативная работа с лицами, желающими
открыть частный детский сад и индивидуальное предпринимательство. Так в
2017 году в г. Элиста открыто частное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной коррекции в физическом и психическом развитии воспитанников
«Детский сад «Сѐмушка».
С целью создания безбарьерной среды в образовательных организациях
и развития инклюзивного образования обеспечено участие 3-х детских садов,
2 учреждений дополнительного образования и 4-х общеобразовательных организаций в федеральном проекте «Доступная среда».
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 МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая Пандита» на 1000 мест в г. Элиста.
В ходе государственной итоговой аттестации обучающихся в 2017 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»
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осуществлял работу ситуационный информационный центр (СИЦ), где наблюдение осуществлялось региональными общественными наблюдателями.
За 2017 год на территории республики состоялось огромное количество
ярких и интересных событийных мероприятий, среди которых открытие сезона этнохотона «Бумбин орн», масштабное театрализованное представление
«Бумбин орн мана Тѐрскн», традиционный экотуристический Фестиваль
тюльпанов Калмыкии, Межрегиональный фестиваль этнического костюма
«Перекресток культур», финал Республиканского детского телевизионного
конкурса песни «Теегин Айс», спектакль Национального драматического театра им. Б. Басангова «Я – Будда», Открытый городской Фестиваль уличных
культур «Урбан» и др.
В 2017 году Фестиваль тюльпанов Калмыкии, ставший уже неофициальным брендом, стал ключевым мероприятием Недели туризма Калмыкии –
2017, которая прошла в республике с 14 по 19 апреля 2017 г.
Фестиваль тюльпанов Калмыкии по данным Министерства внутренних
дел по РК посетило более 7 тысяч человек. Это туристы из соседних регионов: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, а также Краснодарского края, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
В 2017 г. в республике впервые были проведены новые событийные
мероприятия: Фестиваль лотосов, Гастрономический фестиваль «Вкусная
Калмыкия».
Более 500 жителей приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» 3 ноября. Всего в Калмыкии было организовано 8 для написания диктанта. Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных) и
это на 4% лучше, чем в прошлом году. Средний балл по Калмыкии составил
19,6 и это 18 место из 85 участников. Из 8 региональных площадок самый
высокий балл показали участники на площадке Гуманитарного факультета
КалмГУ им. Б. Б. Городовикова – 22,7.
В 2017 году за счет грантов Главы Республики Калмыкия, предоставленных победителям конкурсного отбора в декабре 2016 года, грантополучателями установлены ворота в восточном стиле на съезде с федеральной дороги Элиста-Ставрополь и обустроена территория вокруг природного памятника «Одинокий тополь», открылось летнее кафе в с.Джалыково Лаганского
района на прибрежной территории водохранилища Михайловское – месте
цветения лотосов, создан центр восточной медицины «Манла», который стал
точкой оздоровительного туризма (ООО «Спектр»).
На территории Республики Калмыкии в 2017 году проведены следующие крупные спортивные мероприятия:
- Чемпионат ЮФО по грэпплингу;
- Чемпионат ЮФО по шахматам – классика, блиц, быстрые шахматы;
- Спартакиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов Республики Калмыкия, посвящѐнная 80-летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии;
- всеармейский этап конкурса «Военное ралли», Международный этап
конкурса «Военное ралли»;
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- Спартакиада трудящихся Республики Калмыкия, посвященная 80летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии;
- Республиканские соревнования «Эрин Һурвн наадн» по национальной борьбе «Бөк Бәрлдән», стрельбе из лука, скачкам в рамках республиканского культурно-спортивного праздника «Джангариада»;
- II официальный забег RUN УРАЛАН на дистанции 3 км, 5 км, 10,55
км, 21,2 км. В 2018 году организаторами забега предполагается провести не
только традиционный забег на различные дистанции по улицам города, но и
так называемый трейлраннинг на 42 км и 90 км в экстремальных условиях по
степи в июле 2018 года и в апреле 2019 года.
- Всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок дружбы Калмыкии»;
- Всероссийские соревнования среди обучающихся «Первенство ОГФСО «Юность России» по самбо, 3 этап среди юношей и девушек 17-18 лет».
Одним из важных направлений в сфере развития массовой физической культуры стало внедрение на территории Республики Калмыкия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В 2017 году приняло участие в выполнении норматива комплекса ГТО
2041 человек, из них количество выданных знаков составило 1396 знаков, из
них 598 золотых, 454 серебряных и 344 бронзовых знаков. В сравнении с
другими регионами в Республике Калмыкия внедрение комплекса ГТО проходит на должном уровне, и здесь хотелось бы отметить большой вклад районных муниципальных образований и г.Элиста.
В 2017 году завершена республиканская адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.». В п. Яшкуль введен в эксплуатацию 4-квартирный дом, в который переехали 14 жителей из 1 аварийного
дома общей площадью 173,34 кв.м., в г. Элиста завершено строительство
124-квартирного дома для переселения 340 жителей из 9 аварийных домов
общей площадью 3 511,0 кв.м. В рамках мероприятия «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск, Республика Калмыкия»
подпрограммы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Республики Калмыкия» в г. Городовиковск построено 1,1 км. водопроводных сетей.
Также на территории Республики Калмыкия в 2017 году была продолжена реализация региональной программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы». В рамках утвержденного Плана реализации региональной программы в 2017 году проведен капитальный ремонт
21 многоквартирного дома на территории четырех муниципальных образований: п. Ики-Бурул – 1МКД, г. Лагань – 3 МКД; с. Яшалта – 5 МКД; г. Элиста – 12 МКД.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году были заключены соглашения между
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Минстроем России и Правительством Республики Калмыкия для получения
следующих субсидий:
1. На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
2. На поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.
В 2017 году в проекте принимали участие три муниципалитета - Администрация г. Элисты, Ики-Бурульское и Яшалтинское районные муниципальные образования РК.
По результатам приема заявок заинтересованных лиц в муниципальные
программы включены:
- 13 дворовых территорий многоквартирных домов: г. Элиста -10 ед., п.
Ики-Бурул – 2 ед., с. Яшалта – 1 ед.;
- 4 общественные территории: г. Элиста -2 ед. (парк «Дружба» и сквер
им. Сергия Радонежского), п. Ики-Бурул – 1 ед. (Малый парк), с. Яшалта – 1
ед. (Центральный парк);
- 1 парк: г. Элиста – 1 ед. (парк «Дружба», танцплощадка).
По всем территориям работы завершены.
В отчетном году в сфере строительства наблюдается следующая тенденция:
 Годовой объем ввода жилья составил – 90,8 тыс. кв.м.;
 Ввод жилья экономкласса составил – 87,7 тыс. кв. м.;
 Количество человек/семей, улучшивших жилищные условия – 2016
человек/семей;
 Коэффициент доступности жилья для населения составил – 3,7 лет;
 Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам в Республике Калмыкия – 0 шт.;
 Доля ввода арендного жилья в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах – 0 % или 0 % от целевого значения.
За счет средств федерального и республиканского бюджетов улучшили
жилищные условия 1 739 человек, в том числе:
 15 ветеранов Великой Отечественной войны;
 29 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов;
 16 граждан, участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, реализовали государственные жилищные сертификаты;
 1 678 семья распорядилась средствами материнского капитала на
улучшение жилищных условий;
 2 ВИЧ-инфицированные и их родители улучшили жилищные условия.
За 12 месяцев 2017 года Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды РК выдано 3 850 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В соответствии с рекомендациями Минприроды РФ, разрешения на
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добычу охотничьих ресурсов выдаются согласно пропускной способности
общедоступных охотничьих угодий в порядке очередности поступления заявлений на выдачу данных разрешений от физических лиц.
Также в отчетном году проведены 2 плановых и 3 внеплановых проверки соблюдения природоохранного законодательства в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания. Составлен
протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Осуществляются полномочия по выдаче и аннулированию государственных охотничьих билетов единого федерального образца. В течение 12
мес. 2017 г. выдано 639 охотничьих билетов.
По состоянию на 01.01.2018 г. на землях лесного фонда выполнены мероприятия по искусственному лесовосстановлению на общей площади 1052,9
гектара, в том числе весенняя посадка лесных культур проведена на 620,8 га,
осенняя – на 136,9 га, дополнительно весной лесные культуры посажены на
площади 295,2 га., в том числе:
 осуществлено дополнение лесных культур на площади 356,6 га;
 выполнены агротехнические уходы на общей площади 13522,6 га, в
том числе дополнительные объемы 2016 года – 572,1 га;
 заготовлено семян – 1791 кг;
 проведены рубки ухода за лесами – 92 га / 765 м3;
 подготовлено почвы под лесные культуры: раскорчевка – 80,4 га,
расчистка – 85,4 га;
 подготовлена почва для будущего года посадки лесных культур на
площади 520 га;
 проведен уход за объектами лесного семеноводства – 112,9 га.
По состоянию на 01.01.2018 г. на землях лесного фонда выполнены мероприятия по искусственному лесовосстановлению на общей площади 1052,9
гектара, в том числе весенняя посадка лесных культур проведена на 620,8 га,
осенняя – на 136,9 га, дополнительно весной лесные культуры посажены на
площади 295,2 га.
2.2. По направлению «Инновационное развитие и модернизация
экономики»:
По состоянию на 01 января 2018 года в отрасли сельского хозяйства
функционирует 90 сельскохозяйственных предприятий, 3 474 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 60 000 личных подсобных и индивидуальных
хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции.
По оперативным данным органов статистики, индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 101,1
%, в том числе продукции животноводства – 98,8 %, продукции растениеводства – 110,1 %.
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Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции всех
форм собственности вырос с 20,0 млрд. рублей в 2014 году до 25,9 млрд.
рублей в 2017 году.
Из общего объема валовой продукции на сельскохозяйственные предприятия пришлось 13,5 %, на крестьянские (фермерские) хозяйства – 32,3 %,
на хозяйства населения – 54,2 %.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2017 году составил 100,7 %. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2017 году – 76,9 %.
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими
фермерскими хозяйствами было реализовано продукции на сумму 5,2 млрд.
рублей, в том числе сельскохозяйственными предприятиями - 2,3 млрд. рублей, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 2,9 млрд. рублей.
В отрасли получен положительный финансовый результат - прибыль в
размере более 887,4 миллионов рублей, в том числе:
- прибыль сельскохозяйственных предприятий – 292,5 млн. рублей,
- прибыль крестьянских (фермерских) хозяйств – 594,9 млн. рублей.
Уровень рентабельности по сельскохозяйственным предприятиям –
13,5 процентов, по КФХ – 13,5 процентов.
В целом за 2017 год производство скота и птицы на убой уменьшилось
на 2,1 % и составило 127,3 тыс. тонн. Показатель по производству скота и
птицы на убой перевыполнен на 6 %. Основной объѐм производства пришѐлся на мясо крупного рогатого скота – 54,4 % , а также на мясо овец и коз –
42,3 %. Производство молока составило 71,3 тыс. тонн. Производство яиц составило 17,9 млн. штук.
Неблагоприятные погодные условия последних лет, ухудшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение кредиторской задолженности привели к снижению численности поголовья сельскохозяйственных животных.
Поголовье крупного рогатого скота по данным органов статистики по
состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий составило 444,8
тыс. голов, что составляет 93,6 % к уровню предыдущего года, в том числе
поголовье коров составило 317,4 тыс. голов (94,1 % к уровню предыдущего
года). Поголовье овец и коз составило 2 409,7 тыс. голов или 98,2 % к уровню предыдущего года.
В 2017 году введено и приобретено 1 113,54 кв. м. жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 750,8 кв. м. Всего улучшили жилищные условия 14 семей, из которых молодые семьи и молодые специалисты – 9 семей.
Введены в эксплуатацию внутрипоселковые разводящие водопроводные сети протяженностью 27 км, 1 спортивная площадка в п. Харба Юстинского района РК общей площадью 989 кв. м.
Введена в эксплуатацию автомобильная дорога п. Кировский – п. Годжур Сарпинского района РК протяженностью 5,869 км.
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По маршруту «Москва-Элиста-Москва» за 12 месяцев 2017 года достигнуты следующие целевые показатели:
- выполнено 152 рейса воздушным транспортом;
- отправлено пассажиров воздушным транспортом – 5 021;
- принято пассажиров воздушным транспортом – 4 945;
- обработано грузов – 8,18 т.;
По маршруту «Элиста-Сочи-Элиста» в 2017 году достигнуты следующие целевые показатели:
- выполнено 6 рейсов;
- отправлено пассажиров воздушным транспортом – 239;
- принято пассажиров воздушным транспортом – 265;
- обработано грузов воздушным транспортом – 0,25 т.
В отчетном году завершены работы, которые были перенесены на благоприятный период года – устройство поверхностной обработки и нанесение
горизонтальной разметки 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. Объект был введен в эксплуатацию в 2016 году.
На территории республики осуществляют деятельность 10 918 ед.
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: микропредприятий – 1 365 ед., малых предприятий – 149 ед., средних предприятий – 15
ед., индивидуальных предпринимателей – 9 389 ед.
По данным, сформированным на основании информации, поступившей
от органов местного самоуправления Республики Калмыкия, в 2017 году
снижена налоговая ставка системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в следующих районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия: Городовиковском,
Ики-Бурульском, Малодербетовском, Лаганском, Октябрьском, Сарпинском,
Целинном, Черноземельском, Яшкульском и г. Элиста.
В 2017 году создано Автономное учреждение Республики Калмыкия
«Центр поддержки предпринимательства». АУ РК «ЦПП» в рамках реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства проведены мероприятия в следующем объеме:
1. Оказано 3046 консультационных услуг;
2. Проведено 150 семинаров;
3. Проведена 1 конференция;
4. Проведено 2 круглых стола;
5. Организована 1 бизнес-миссия;
6. Проведено 7 обучающих программ для СМСП;
7. Оказано патентное исследование для СМСП;
8. Обучились/повысили квалификацию 19 сотрудников организаций
инфраструктуры поддержки СМСП (3 организации);
9. Проведена сертификация АУ РК ЦПП» и оценка эффективности АУ
РК «ЦРП»;
10. Были изготовлены 9 видеороликов о деятельности АУ РК «ЦПП»;
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11. Оказали содействие популяризации продукции СМСП – 4 СМСП.
Центром поддержки предпринимательства проведен Первый Калмыцкий деловой форум «Территория развития». Ключевой темой Форума стало
развитие регионов как суббрендов Российской Федерации, инвестиционная
привлекательность территории, повышение узнаваемости региона в Российской Федерации и за рубежом, развитие малого и среднего предпринимательства. В работе форума приняли участие ведущие российские эксперты в области маркетинга территорий, бизнеса, спортивного туризма. В дни работы
Форума организована B2B выставка «Малый бизнес Калмыкии». Форум посетили более двух тысяч участников.
Также республика приняла участие в 3-ей международной специализированной выставке «Импортозамещение-2017», в ходе которой калмыцкие
предприниматели представили свою продукцию.
В рамках мероприятия «Заключение договоров о предоставлении грантов в виде субсидий из республиканского бюджета учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия» заключены 4 договора о предоставлении грантов в виде субсидий из
республиканского
бюджета
учреждениям,
реализующим
научнообразовательные проекты на территории Республики Калмыкия.
В рамках реализации государственной программы «Информационное
общество РК на 2013-2020 годы» за 2017 год достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечено бесперебойное функционирование: Единой межведомственной системы электронного документооборота органов исполнительной
власти Республики Калмыкия, Реестра государственных и муниципальных
услуг, Комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия, Портала государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия, 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, Автоматизированной системы Автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «МФЦ «МФЦ-Калмыкия».
2. Осуществлен перевод в электронную форму 44 услуг в сфере строительства.
3. Проведены редизайн и модернизация Портала Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия.
4. Проведена работа по защите информации региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия.
5. Создана интеллектуальная система контроля и оперативной диагностики состояния объектов Республики Калмыкия.
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6. Восстановлено функционирование Комплексной системы экстренного оповещения населения.
7. Введена в опытную эксплуатацию на территории Республики Калмыкия Система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» (далее - система-112).
8. Обеспечено функционирование Автономного учреждения Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ «МФЦ»).
9. Открыты Центры оказания услуг для бизнеса.
2.3. По направлению «Эффективное государство»:
По состоянию на 01.01.2018 в реестре государственного имущества
Республики Калмыкия состоят 8 089 объектов, из них:
- 1 584 объектов недвижимого имущества;
- 5 804 объектов движимого имущества;
- 701 земельных участков.
Всего в собственности республики по состоянию на 01.01.2018 находятся 1 584 объект недвижимого имущества, по результатам технической инвентаризации признаны объектами движимого имущества из общего числа
269 объектов, под снос 36. Таким образом, объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации и включению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) составляет 1279.
За 2017 год проведено 14 заседаний Комиссии по рассмотрению заявлений на списание республиканского имущества, на которых рассмотрены 86
заявлений республиканских государственных унитарных предприятий, учреждений, органов исполнительной власти РК. На основании протоколов заседания комиссии по рассмотрению заявлений на списание республиканского
имущества издано 81 распоряжений по согласованию списания республиканского имущества.
Исполнение по расходам республиканского бюджета за 2017 год составило 94,6% или 11 503 890,5 тыс. руб. от плановых назначений (12 162 386,0
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
01.01.2018 г. составил 95,6% или 10 999 448,0 тыс. руб. По сравнению с 2016
годом объем расходов формируемых в рамках программ в общем объеме
расходов республиканского бюджета (95,7%) уменьшился на 0,1%.
− показатель «Отношение объема государственного долга Республики
Калмыкия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году»
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Предельный объем государственного долга Республики Калмыкия на
01.01.2018 г. соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ
и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов республиканского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
На официальном сайте Минфина РК регулярно размещается информация об исполнении республиканского бюджета и консолидированного бюджета Республики Калмыкия, формируется «бюджет для граждан».
Во втором квартале 2017 года Администрацией Главы Республики
Калмыкия реализовано ключевое мероприятие «Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, по образовательным программам антикоррупционной направленности» в рамках которого на базе ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 18
государственных гражданских служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений прошли курсы повышения квалификации по образовательным программам антикоррупционной направленности, что на 12 человек меньше от запланированных показателей. Также, в
третьем и четвертом кварталах 2017 года реализовано ключевое мероприятие
«Проведение мониторингов общественного мнения путем социологических
исследований среди всех социальных слоев населения, позволяющих оценить
уровень коррупции в республике и эффективность принимаемых антикоррупционных мер».
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
целевых показателей (индикаторов) государственных программ
Республики Калмыкия по итогам 2017 года
Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия на основе сведений, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей государственных программ.
По итогам рассмотрения годовых отчетов о ходе реализации и оценки
эффективности государственных программ в 2017 году Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия вновь отмечает высокую долю показателей государственных программ, по которым фактический срок предоставления отчетных данных наступает после 1 марта года, следующего за отчетным, что существенно снижает качество проведения оценки эффективности государственных программ.
Учитывая вышеизложенное, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия считает целесообразным осуществлять работу по сокращению количества показателей государственных программ, представление
фактических значений по которым невозможно до 1 апреля года, следующего
за отчетным, в силу отсутствия возможности анализа данного показателя при
формировании сводного годового доклада.
Вместе с тем, отмечаем, что по ряду государственных программ фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) превышают плано20

вый уровень, что может указывать на занижение прогнозной оценки значений показателей и потребовать их уточнения при подготовке проектов корректировок государственных программ.
Необходимо отметить проблему наличия в государственных программах показателей, не имеющих динамику изменения с течением времени, а
также вовсе отсутствие плановых значений показателей. Сложившаяся ситуация приводит к искажению оценки эффективности государственных программ.
По результатам проведенного анализа показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года, общее
количество показателей (индикаторов), попавших в анализ составляет – 118,
в том числе – по 36 показателям перевыполнены значения, по 49 показателям
плановые значения достигнуты, по 33 показателям плановые значения недостигнуты.
Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года представлена в Приложении № 2 к Сводному докладу.
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики
Калмыкия, связанных с реализацией государственных программ
по итогам 2017 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.
Законом Республики Калмыкия от 16 декабря 2016 года № 212-V-З
«О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» из 17 государственных программ предусмотрено к финансированию 17 государственных программ. На финансирование государственных
программ в 2017 году предусмотрено 11 240,8 тыс. рублей, что составляет
95,5% от общего объема расходов республиканского бюджета на 2017 год.
Оценка расходов в 2017 году на реализацию государственных программ за счет всех источников финансирования составили – 16,6 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3,0 млрд. рублей, действующих расходных ассигнований республиканского бюджета – 8,2 млрд.
рублей, местного бюджета – 747,6 млн. рублей, внебюджетных источников –
4,6 млрд. рублей.
Фактические расходы за счет всех источников финансирования составили – 16,9 млрд. рублей или 101,4% от плановых значений, в том числе из
средств федерального бюджета поступило 2,7 млрд. рублей (91,7% от плана),
действующих расходных ассигнований республиканского бюджета - 8,9
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млрд. рублей (108,0% от плана), местного бюджета – 140,6 млн. рублей
(18,8% от плана), внебюджетных источников – 5,0 млрд. рублей (110,3% от
плана).
Информация
о
финансировании
государственных
программ
Республики Калмыкия по итогам 2017 года представлена в приложении № 1
к Сводному докладу.
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 взаимоувязки целевых показателей многих государственных программ с целями и задачами.
В результате необходимо следующее:
 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;
 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.
Вместе с тем, в случае если показатель (индикатор) в отчетном году не
исполняется, то при внесении изменений в государственную программу его
удельный вес необходимо перераспределить между всеми показателями государственной программы. Также, при необходимости удельный вес показателя (индикатора) присваивается по годам.
Также необходимо отметить, что многие ответственные исполнители
государственных программ вносили проект в Правительство Республики
Калмыкия с изменениями в государственную программу, несмотря на отсутствие соответствующего согласования с Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия.
По каждой государственной программе необходимо четко определить
приоритеты, цели и задачи, реально оценить содержание государственной
программы, актуализировать с учетом указанных предложений, и предусмот22

реть 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.
6. Результаты оценки эффективности государственных программ
Оценка эффективности хода реализации государственных программ за
2017 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.
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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.
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 17 государственных программ Республики Калмыкия 4 государственные программы имеют среднюю оценку эффективности, 6 государственных программ имеют удовлетворительную оценку эффективности и 7 государственных программ имеют неудовлетворительную оценку эффективности.
Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года представлены в Приложении № 3 к
Сводному докладу.
В соответствии с критериями настоящей Методики государственные
программы Республики Калмыкия с высокой оценкой эффективности отсутствуют.
С точки зрения Методики, к критерию средней оценки эффективности следует признать 4 государственные программы:
1. «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Развитие физической культуры, спорта и молодѐжной политики в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
4. «Управление государственными финансами Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы».
С точки зрения Методики, к критерию удовлетворительной оценки
эффективности следует признать 6 государственных программ:
1. «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»;
2. «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 20132020 годы»;
3. «Доступная среда на 2016-2020 годы».
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4. «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 -2020 годы»;
5. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
6. «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020
годы».
С точки зрения Методики, к критерию неудовлетворительной
оценки эффективности следует также признать 7 государственных программ:
1. «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны
труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы»;
4. «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы»;
5. «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017-2021
годы»;
6. «Охрана окружающей среды Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»;
7. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2022 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 17 годовых отчетов.
Из 17 годовых отчетов в установленные Порядком сроки в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия направлены годовые отчеты по 9 государственным программам:
1. «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
3. «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы»;
4. «Охрана окружающей среды на 2013-2020 годы»;
5. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2022 годы»;
6. «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
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7. «Информационное общество Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
8. «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами на 2013-2020 годы»;
9. «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
С незначительным нарушением сроков (до 10 дней) в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия поступил годовой отчет
по 8 государственным программам:
1. «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
2. «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 20132020 годы»;
3. «Доступная среда на 2013-2017 годы»;
4. «Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
5. «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»;
6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»;
7. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020».
8. «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на 2017-2021
годы».
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Приложение № 1 к Сводному докладу
Информация о финансировании государственных программ Республики
Калмыкия по итогам 2017 года
№
1

~

1

2

3

4

5

Наименование государственной
Источники ресурсного
программы, подпрограммы гообеспечения
сударственной программы
2

Итого по государственным программам Республики Калмыкия, в том числе

"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия" на 2013-2020
годы

Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 20132020 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

3
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

Плановые
расходы

Фактические расходы

4
16 686 510,6
3 018 597,3

5
16 919 424,0
2 768 694,6

8 261 975,6

8 925 504,7

747 638,3

140 633,0

4 608 133,0

5 084 591,7

3 566 896,9
205 906,6

3 469 346,3
210 526,7

1 997 879,6

1 913 426,4

0,0

0,0

1 363 110,7

1 345 393,2

1 792 420,5
398 850,8

1 719 333,6
386 544,9

1 392 820,2

1 332 041,5

0,0

0,0

749,5

747,2

7 605,3
2 449,0

2 605,3
2 449,0

5 156,3

156,3

0,0

0,0

0,0

0,0

162 465,8
114 207,7

151 278,6
104 933,1

44 699,1

42 789,0

0,0

0,0

3 559,0

3 556,5

3 279 432,2
34 115,8

3 524 171,6
42 064,9

2 729 602,4

3 482 106,7
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№
1

Наименование государственной
Источники ресурсного
программы, подпрограммы гообеспечения
сударственной программы
2

3
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
Развитие культуры и туризма Рес- республиканский бюд6
публики Калмыкия на 2013-2020 жет
годы
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в республиканский бюд7
жет
Республике Калмыкия на 2013местный бюджет
2017 годы"
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
Повышение качества предоставреспубликанский бюдления ЖКУ, развитие инфра8
структуры ЖК комплекса Респуб- жет
лики Калмыкия на 2013-2020 год местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Развитие жилищного строитель- республиканский бюд9
ства в Республике Калмыкия на
жет
2013-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
Развитие транспортного комплек- республиканский бюд10 са и дорожного хозяйства Респуб- жет
лики Калмыкия на 2013-2022 годы местный бюджет
внебюджетные источники
Государственная программа "Раз- Всего
витие сельского хозяйства и регу- федеральный бюджет
лирование рынка сельскохозяйст- республиканский бюд11
венной продукции, сырья и про- жет
довольствия Республики Калмы- местный бюджет
кия на 2013-2020 годы"
внебюджетные источ-

Плановые
расходы

Фактические расходы

4
515 714,0

5
0,0

0,0

0,0

269 324,8
9 458,0

294 748,0
9 458,0

259 866,8

285 290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 193,4
10 494,3

162 203,3
10 494,3

132 010,1

151 709,0

21 629,0

0,0

5 060,0

0,0

421 228,6
59 005,3

359 462,5
59 005,3

184 467,6

158 729,2

96 789,2

72 404,3

80 966,5

69 323,7

3 625 760,6
889 568,1

4 323 340,1
782 531,6

126 085,1

174 297,9

40 107,4

20 183,1

2 570 000,0

3 346 327,5

569 573,2
95 769,7

388 678,5
95 769,7

360 312,6

251 439,0

44 079,5

41 469,8

19 245,0

0,0

1 890 176,8
972 585,7

1 598 110,7
961 434,9

322 829,6

310 856,4

29 319,2
565 442,3

6 575,8
319 243,6
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№
1

12

13

14

15

16

17

Наименование государственной
Источники ресурсного
программы, подпрограммы гообеспечения
сударственной программы
2

3

ники
Всего
федеральный бюджет
Охрана окружающей среды Рес- республиканский бюдпублики Калмыкия на 2013жет
2020годы
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
"Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в республиканский бюджет
Республике Калмыкия на 2013 местный бюджет
2020 годы"
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
Управление государственными
республиканский бюдфинансами Республики Калмыкия жет
на 2013-2020 годы
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
Управление республиканским
республиканский бюдимуществом и земельными ресур- жет
сами
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
«Информационное общество Рес- республиканский бюдпублики Калмыкия на 2013-2020 жет
годы»
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
«Противодействие коррупции в
республиканский бюдРеспублике Калмыкия на 2017жет
2021 годы»
местный бюджет
внебюджетные источники

Плановые
расходы

Фактические расходы

4

5

233 665,0
209 250,1

104 187,9
86 512,8

24 414,9

17 675,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 410,5
16 936,2

54 894,6
16 969,5

41 474,3

37 925,1

0,0

0,0

0,0

0,0

546 292,5
0,0

684 093,3
0,0

546 292,5

684 093,3

0,0

0,0

0,0

0,0

21 764,3
0,0

33 009,7
0,0

21 764,3

33 009,7

0,0

0,0

0,0

0,0

71 950,2
0,0

49 715,1
0,0

71 950,2

49 715,1

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0
0,0

245,1
0,0

350,0

245,1

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 2 к Сводному докладу
Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов)
государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года
Показатели (индикаторы) 2017 года
№
п/п

Наименование государственной программы

Общее количество
показателей

Перевыполнено

Достигнуто
плана

Недостигнуто
плана

1

2
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020
годы"
"Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на
2013-2020 годы"
"Доступная среда 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 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
Республики Калмыкия на 2013 2022 годы"
"Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы"

3

4

5

6

16

9

1

6

3

2

0

1

16

0

16

0

4

2

0

2

5

1

4

0

4

4

0

0

5

2

2

1

5

2

3

0

10

3

4

3

21

3

7

11

6

2

0

4

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11
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Показатели (индикаторы) 2017 года
№
п/п

Наименование государственной программы

Общее количество
показателей

Перевыполнено

Достигнуто
плана

Недостигнуто
плана

1

2
"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 20132020 годы"
"Противодействие коррупции в
Республике Калмыкия на 20172021 годы"
ВСЕГО:

3

4

5

6

5

2

1

2

6

1

3

2

4

3

1

0

5

0

4

1

3

0

3

0

7

1

5

1

118

36

49

33

12

13

14

15

16

17
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Приложение № 3 к Сводному докладу
Результаты оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия по итогам 2017 года
№
п/п

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

Высокая оценка эффективности государственной программы
1

Государственные программы Республики Калмыкия с высокой оценкой эффективности отсутствуют

Средняя оценка эффективности государственной программы
1
2

"Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство образования и науки Республики Калмыкия
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

3

"Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия

4

"Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство финансов Республики Калмыкия

Удовлетворительная оценка эффективности государственной программы
1

"Развитие здравоохранения Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"

Министерство здравоохранения Республики
Калмыкия

2

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

Министерство социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия

3

"Доступная среда на 2016-2020 годы"

Министерство социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия

4

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

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

5

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

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

6

"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"

Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия

Неудовлетворительная оценка эффективности государственной программы
1

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

Министерство социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия
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№
п/п

2

3

Наименование государственной программы
"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия на 20132020 годы"
"Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики
Калмыкия

4

"Управление республиканским имуществом
и земельными ресурсами на 2013-2020 годы"

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

5

"Противодействие коррупции в Республике
Калмыкия на 2017-2021 годы"

Администрация Главы Республики Калмыкия

6

"Охрана окружающей среды на 2013-2020
годы"

7

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

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики
Калмыкия
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