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Введение
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Республики
Калмыкия от 14 мая 2015 г. № 113-V-З «О стратегическом планировании в
Республике Калмыкия» государственные программы определены документами
стратегического планирования.
Перечень государственных программ Республики Калмыкия утвержден
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2018 г.
№

185-р

(далее соответственно

–

Перечень

государственных

программ,

государственные программы).
Согласно указанному Перечню государственных программ ответственными
исполнителями должны быть разработаны 18 государственных программ по трем
направлениям:

«Новое

качество

жизни»

(11

государственных

программ),

«Инновационное развитие и модернизация экономики» (4 государственные
программы), «Эффективное государство» (3 государственные программы). Из них
в настоящее время утверждены 18 государственных программ. Кроме того,
распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 10 декабря 2019 г. № 399р в Перечень государственных программ включена государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий», срок реализации которой с 1 января
2020 года, ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства
Республики Калмыкия.
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
государственных программ за 2019 год (далее – годовые отчеты).
На

основе

сведений

ответственных

исполнителей

государственных

программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в
3

отчетном году действующих государственных программ и информации о
финансировании государственных программ Республики Калмыкия за 2019 год,
представленной Министерством финансов Республики Калмыкия, Министерство
экономики и торговли Республики Калмыкия согласно пункту 122 Порядка
сформировало

Сводный

годовой

доклад

о

ходе

реализации

и

оценке

эффективности государственных программ за 2019 год (далее – Сводный доклад).
В соответствии с пунктом 123 Порядка Сводный годовой доклад содержит:
Сведения об основных результатах реализации государственных программ за
отчетный период;
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;
Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Калмыкия,
связанных с реализацией государственных программ;
Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
реализации государственных программ;
Результаты оценки эффективности государственных программ.
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1.

Сведения об основных результатах реализации государственных

программ за 2019 год
В 2019 году в результате реализации государственной программы «Развитие
здравоохранения» достигнуты положительные результаты обеспечения здоровья
населения. Так по сравнению с плановыми значениями наблюдалось улучшение
ряда основных показателей, в том числе снижение смертности от туберкулеза (на
100 тыс. населения) (план – 10,2 человек; факт – 5,9 человек), снижение
смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) (план –
408,9 человек; факт – 398,2 человек), снижение смертности от новообразований, в
том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения) (план – 186,4 человек; факт
– 166,0 человек), удовлетворенность населения качеством медицинской помощи
(план – 43,4%; факт – 81,4%).
При этом по сравнению с 2018 годом показатель смертности от всех причин
снизился на 2,1% (с 9,6 до 9,4 человек на 1000 населения).
В 2019 году недостигнут показатель снижение смертности населения в
трудоспособном возрасте. Показатель смертности превышает плановое значение на
6,9%, вместе с тем смертность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году
ниже показателя 2018 года на 0,5% (2018 г. - 396,9). По данным Минздрава РК в
абсолютном значении за период январь – декабрь 2019 года умерло 593 человека
против 605 человек за аналогичный период 2018 года.
Вместе с тем обращаем внимание, что за последние пять лет численность
граждан трудоспособного возраста сократилась на 9,5%, темп прироста населения
в возрасте моложе трудоспособного составил всего 1,2%, при этом численность
лиц старше трудоспособного возраста выросла на 15,7%. В определенной мере на
динамику показателя повлиял высокий уровень миграции трудоспособного
населения

и

диспансеризации,

безработицы,

вследствие

диспансерного

чего

наблюдения

при

страдает
выявлении

эффективность
хронических

неинфекционных заболеваний, позднее обращение за медицинской помощью и
низкая приверженность к лечению.
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Важно отметить, что в отчетном периоде осуществлялась реконструкция
блока «Б» и «В» республиканской больницы им. П.П. Жемчуева с пристройкой
КДО на 250 посещений в смену в г. Элиста. В 4 квартале 2019 года на 2-х блоках
завершены

строительно-монтажные

и

отделочные

работы,

выполнены

пусконаладочные работы по инженерным системам, осуществляется монтаж
поставленного

медицинского

оборудования,

установка

датчиков

охранно-

пожарной сигнализации, расстановка мебели и оборудования.
Кроме того, по итогам оценки Минздрава России кадровая ситуация
Республики Калмыкия отнесена к III категории субъектов Российской Федерации,
т.е. имеет стабильную кадровую ситуацию и показатели обеспеченности кадрами
находятся на уровне показателей по Российской Федерации.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Социальная

поддержка населения» в 2019 году оказана социальная поддержка и услуги
социального облуживания инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и
другим категориям граждан. Реализуемые меры при этом оказывали влияние на
основной показатель государственной программы «Доля граждан, получивших
социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания», фактическое значение которого по итогам 2019 года
составило 100% .
В 2019 году социальные услуги на основе договоров и индивидуальных
программ получили 6 212 граждан, что составляет 100 % от общего числа
обратившихся за получением социальных услуг в организации социального
обслуживания.
По данным Минсоцразвития РК достигнут показатель по заработной плате
социальных

работников,

включая

социальных

работников

медицинских

организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Республике
Калмыкия. Так согласно отчетным данным, достигнутое фактическое значение
показателя за 2019 год (100%) соответствовало плановому значению и превысило
фактическое значение предыдущего года на 0,1 процента.
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Необходимо отметить, что удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от
общего количества зданий стационарных организаций) достиг планового значения
(40%).
Вместе с тем, в 2019 году Минсоцразвития РК проведена работа по
разработке проектно-сметной документации на строительство здания «нового
типа» для БУ РК «Целинный дом-интернат для престарелых и инвалидов», а также
направлен пакет документов в Минтруд России для включения данного объекта в
мероприятия федерального проекта «Старшее поколение» в 2021 году.
Выросло количество негосударственных организаций, участвующих в
оказании имущественной поддержки (26 некоммерческих организаций).
В результате реализации государственной программы «Доступная среда» в
2019 году продолжена работа по повышению 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).
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве
объектов органов службы занятости Республики Калмыкия достигло планового
значения 2019 года и составило – 64,3% и перевыполнило значение 2018 года на
50%.
Так, в 2019 году созданы условия безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в 1 учреждении социального обслуживания
населения и в 2 государственных учреждениях занятости населения Республики
Калмыкия.
С начала 2019 года предоставлялась субсидия из федерального бюджета,
направленная

на

поддержку

учреждений

спортивной

направленности

по

адаптивной физической культуре и спорту, в результате которой, приобретены
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спортивный инвентарь и оборудование для БУ РК «Республиканский комплексный
центр социального обслуживания населения».
Вместе с тем, необходимо отметить, что на базе БУ РК «Республиканский
комплексный

центр

социального

обслуживания

населения»

создан

и

функционирует диспетчерский пункт видеотелефонной связи для инвалидов по
слуху. По результатам данной социальной услуги были обеспечены 578
льготополучателей.
Кроме того, в 2019 году были организованы обучения 17 специалистов
учреждений, осуществляющих непосредственную коммуникацию с инвалидами по
слуху

при

предоставлении

дополнительного

услуг

профессионального

в

социальной
образования

сфере,

по

программе

«Обучение

навыкам

сурдоперевода специалистов в области оказания услуг в учреждениях социальной
сферы», организовано информационное освещение проблем инвалидов с целью
формирования толерантного отношения к ним на телеканале «Российский
Информационный Канал» (Россия - 24) к Международному дню инвалидов.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Содействие

занятости населения» завершены мероприятия по занятости населения и
социальной поддержки безработных граждан, а также улучшению условий и
охраны труда в Республике Калмыкия.
Так, в 2019 году наблюдалось улучшение ряда основных показателей, в том
числе снижение уровня зарегистрированной безработицы (%) (план – 1,8%; факт –
1,7%) и снижение коэффициента напряженности на рынке труда, на конец периода
(чел./вакансию) (план – 1,4 человек; факт – 1,1 человек).
Вместе с тем, в 2019 году наблюдается рост численности руководителей и
специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда (чел.)
фактическое значение на конец года составило – 994 человек при плановом
значении – 700 человек. При этом в 2019 году не было достигнуто плановое
значении показателя «Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, которые будут обращаться в службу занятости с целью поиска
подходящей работы» (план – 51,0 %; факт – 45,9 %).
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Также в 2019 году организована работа по временному трудоустройству
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Численность
граждан, принявших участие во временных работах, в 2019 году составила 198
человек, что на 4,8 % больше по сравнению с 2018 г. – 189 человек. В мероприятии
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте 14-18 лет приняло участие 1 612 несовершеннолетних граждан.
Кроме того, Минсоцразвития РК в 2019 году проведен мониторинг
специальной оценки условий труда на 7 864 рабочих местах у 786 работодателей
республики. По результатам мониторинга выявлено, что на оцененных рабочих
местах занято 10 605 работников, в том числе 6 477 женщин. Данной оценкой
охвачено 4 310 рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, что
составило 100% выполнения плановых показателей.
В 2019 году удалось достичь уменьшения удельного веса работников,
занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда с 9,7% в 2018
году до 7,9% в 2019 году. Численность работников, занятых на рабочих местах с
вредными и опасными условиями труда, в 2019 году уменьшилась в сравнении с
предыдущими периодами и составила 4 236 человек, при планируемом показателе
6 000 человек.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Развитие

образования» для решения задачи доступности дошкольного образования в 2019
году были приняты необходимые меры. В рамках модернизации системы
дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного
образовательного
Минобразования
дошкольного

стандарта
РК

(далее

проведена

образования,

–

работа

развитию

ФГОС)
по

дошкольного

развитию

образования

вариативности

негосударственного

сектора

в

форм
сфере

дошкольного образования, укреплению и развитию материально-технической базы
дошкольных организаций. Кроме того, осуществлялась консультативная работа с
лицами,

желающими

открыть

частный

детский

сад

и

индивидуальное

предпринимательство.
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Для решения задачи доступности дошкольного образования в 2019 году было
создано дополнительно 320 мест для реализации образовательных программ
дошкольного образования, в том числе: 37 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
и 283 места для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2019 году наблюдается достижение показателя «Доля обучающихся в
образовательных организациях общего образования, получающих образование в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества
обучающихся» - 87%.
Вместе с тем, по данным мониторинга по ФГОС начального общего
образования в Республике Калмыкия обучается 14 879 человек 1-4-х классов или
100% от общего количества обучающихся начальных классов. Вместе с тем, по
ФГОС основного общего образования – 9 029 человек 5-9 классов 100% от общего
количества школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
10-11 классов – 1 756 человек занимаются по ФГОС среднего общего образования.
При этом обращаем внимание, что переход на ФГОС основного общего
образования повлек за собой необходимость обновления содержания программ
повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы
общего образования в рамках курсовой и межкурсовой подготовки. Положительным
результатом

курсов

повышения

квалификации

в

рамках

исполнения

государственного задания стало обучение 1700 педагогов. Вместе с тем продолжена
реализация

мероприятий

по

поддержке

педагогических

работников:

единовременную денежную выплату в размере 100,0 тыс. рублей получили 30
молодых

учителей

общеобразовательных

организаций

и

5

воспитателей

дошкольных организаций.
В 2019 году продолжена работа по организации региональных соревнований
по профессиональному мастерству WorldSkillsInternational, основной целью
которой повышение профессионального мастерства. В 2019 году в рамках
проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» повысили
квалификацию и получили сертификаты экспертов движения 42 педагога.
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Кроме того в рамках реализации мероприятий государственной программы
удалось достичь: увеличения доли педагогов, прошедших повышение квалификации
по ФГОС 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%.
Дальнейшая реализация государственной программы «Развитие культуры и
туризма» позволит перевести отрасли культуры и туризма на инновационный путь
развития, превратить их в наиболее развитые и привлекательные сферы
общественной деятельности, достигнуть необходимого уровня эффективности
регулирования сфер культуры и туризма, стимулировать потребление культурных
благ.
В 2019 году Минкультуры РК было организовано 11 мероприятий,
направленные на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Калмыкия.
Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на профилактику
терроризма и экстремизма», запланированных в 2019 году в количестве 10 ед.,
достигнут.
Необходимо

отметить,

что

в

результате

реализации

мероприятий

государственной программы и национального проекта «Культура» выполнено
следующее:
- завершено строительство трех учреждений культуры в сельской местности (с
нулевого уровня до полной готовности 100% объекта) - сельских домов культуры в
п. Шатта Кетченеровского района, в п. Чилгир Яшкульского района, в п.
Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия. Целевой показатель
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«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных
объектов организаций культуры», установленный в 2019 году в количестве 3 ед.,
достигнут;
- обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы 12
действующих домов культуры Республики Калмыкия в населенных пунктах с
численностью населения до 50,0 тыс.человек. Целевой показатель «Количество
организаций культуры, получивших современное оборудование», в количестве 12
ед., достигнут;
-

поддержаны

Городовиковского

4

лучших

района,

учреждений

Оргакинский

культуры

СДК

(Чапаевский

Ики-Бурульского

СДК

района,

Привольненская сельская библиотека Яшкульского района, Верхнеяшкульский СДК
Целинного района Республики Калмыкия) и 3 лучших работника культуры. Целевой
показатель

«Количество

организаций

культуры,

получивших

современное

оборудование», в количестве 4 ед., достигнут;
- проведена реконструкция здания БУ РК «Национальный музей Республики
Калмыкия им. Н.Н. Пальмова» (2-й пусковой объект). Целевой показатель
«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных
объектов организаций культуры», установленный в 2019 году в количестве 1 ед.,
достигнут.
В сфере туризма в отчетном периоде состоялось различное количество ярких и
интересных событийных мероприятий, среди которых были «Фестиваль тюльпанов
Калмыкии», который посетили более 12 тыс. гостей, среди которых были туристы
и экскурсанты из различных уголков нашей страны и зарубежных стран (Казахстан, Монголия, Германия, Великобритания, Южная Корея, Китая), открытие сезона этнохотона «Бумбин орн», фольклорно-этнографический праздник, посвящѐнный цветению тюльпанов, II-ой Международный Фестиваль ойратского костюма
«Легенды степного ветра», конные прогулки и экологические маршруты по заповеднику «Чѐрные земли», различные театральные постановки и концертные программы, региональная Неделя детской моды «Elista fashion week», Открытый го-
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родской Фестиваль уличных культур «Урбан», гастрономический фестиваль
«Вкусная Калмыкия».
В результате реализации государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики» были достигнуты следующие
результаты,

которые

оказали

существенное

влияние

на

показатели

государственной программы.
По итогам 2019 года наблюдалось улучшение ряда основных показателей, в
том числе удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения (%) (план – 38%; факт –
39,5%); доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической,
общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи (%)
(план – 25%; факт – 41,6%); численность граждан, вовлеченных в волонтерскую
деятельность, (чел) (план – 2 500 человек; факт – 3 400 человек).
Вместе с тем, удалось достичь плановых значений по следующим
показателям: уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя от ЕПС объектов спорта – 45%, доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов – 100%; количество социоклубных учреждений по работе с молодежью
– 3 ед. При этом, не удалось достичь плановых значений по показателям: доля
занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на
этапе

совершенствования

спортивного

мастерства

в

организациях,

осуществляющих спортивную подготовку (%) (план – 24,5%; факт 22,1%);
удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей
численности занимающихся в РСШОР по борьбе (%) (план – 48,5%; факт – 35,5%);
количество созданных зональных центров патриотического воспитания на
территории Республики Калмыкия (ед.) (план – 4 ед.; факт 3 ед.).
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В 2019 году на территории Калмыкии были успешно проведены следующие
крупные мероприятия: первенство ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей
до 16 лет; II открытый турнир по боксу с участием иностранных государств среди
юношей 2003-2004 г.р.; республиканский турнир по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч»; всероссийский турнир «Победитель» по спортивной борьбе
грэпплинг, грэпплинг-ги»; всероссийский олимпийский день.
Кроме того, в 2019 году в выполнении норматива комплекса ГТО приняло
участие 1 461 человек, из них количество выданных знаков составило 1035 знаков,
в том числе 651 золотых, 248 серебряных и 136 бронзовых знаков.
Реализованы мероприятия по закупке спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва и закупка комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, осуществляемые в
рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016-2020 годы».
Необходимо отметить, что в рамках реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в 2019 году осуществлялась закупка спортивнотехнологического оборудования для создания малых спортивных площадок,
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурнооздоровительных

комплексов

со

спортивными

залами,

а

также

закупка

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние.
В результате реализации государственной программы «Повышение качества
предоставления

жилищно-коммунальных

услуг,

развитие

инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса» завершены строительно-монтажные работы,
запланированные в 2019 году в полном объеме на следующих объектах
республики: реконструкция водовода от НС до смесителя ОС (проложено 5,3 км
водовода.), реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Городовиковск
РК , III пусковой комплекс, водоснабжение п. Аршан РК, реконструкция
разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Чапаевского Городовиковского
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района РК, 1-этап, реконструкция водопроводных сетей и сооружений п. Большой
Царын Октябрьского района РК, строительство водовода к п. Цаган Аман
Юстинского района РК, а также произведена замена фильтрующей загрузки
безнапорных фильтров блокаводопроводных очистных сооружений с применением
современных материалов в г. Лагань РК.
В 2019 году в рамках реализации мероприятий региональной программы
«Капитальный

ремонт

общего

имущества

в

многоквартирных

домах,

расположенных на территории Республики Калмыкия в 23 многоквартирных домах
на территории четырех муниципальных образований проведен капитальный
ремонт.
Успешно произведена замена 10 лифтов в 3 многоквартирных домах
республики, осуществляемая в рамках подпрограммы «Создание безопасных и
благоприятных

условий

проживания

граждан

и

ликвидация

аварийных

многоквартирных домов».
По результатам выполненных мероприятий целевой показатель «Доля общей
площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей
площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года» достигнут и
фактически составил 5,3% при плане 5,1%.
Также в 2019 году в рамках 7 муниципальных контрактов на приобретение 7
квартир в г. Элиста, расселено 7 аварийных квартир общей площадью 284,32 кв. м,
переселено 20 чел. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в республике
расселению подлежат 11 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017
года, общей площадью 6,1 тыс.кв.м., в которых проживают 300 чел. В результате
фактические

значения

достигли

плановых

по

следующим

показателям:

«Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда» –
0,11% и «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» –
0,1%.
В 2019 году продолжалась работа по газификации населенных пунктов
Республики Калмыкия, а именно осуществлялось строительство межпоселковых
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газопроводов к п. Октябрьский и п. Белозерный Юстинского района. Вместе с тем,
в 2019 году подготовлена проектно-сметная документация по строительству
межпоселкового газопровода к п. Прикумский Черноземельского района,
завершены мероприятия по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.
Начало строительства запланировано на 1 квартал 2020 года. В результате целевой
показатель «Доля газифицированных населенных пунктов республики» достигнут
и составил 82%. При этом, не удалось достичь планового значения по показателю
«Количество газифицированных населенных пунктов» (шт.) (план – 164 шт.; факт –
163 шт.).
В результате реализации «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» по данным статистики в 2019 году индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) составил 97,5 %, что на 3,4 процента меньше планового значения – 100,9 %.
Причиной

снижения

данного

показателя

является

высокая

степень

закредитованности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) составил 126,6 %, что выше планового
показателя на 24,4 %, и был обеспечен ростом производства зерновых и
зернобобовых культур (на 38,6 % выше уровня 2016 года). Индекс производства
продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в
2019 году составил 91,5 %, что ниже планового значения на 9,0 %. и уровня 2018
года на 9,4 %.
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) составил
101,3 % (что выше показателя 2018 года на 0,2 %).
В рамках государственной поддержки в подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства удалось достичь следующих
результатов: размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (при плане 240,0 тыс. гектаров,
фактически составил 307,3 тыс. гектаров); возмещение части затрат на
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приобретение элитных семян (при плане 3 %, фактически составил 9,3 %);
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (при плане 5 га,
фактически составил 10 га.); и развитие рисоводства (при плане 14,2 тыс. тонн,
фактически составил 14,5 тыс. тонн). Всего с посевных площадей, занятых
зерновыми и зернобобовыми культурами, убрано 639,8 тыс. тонн зерна в весе
после доработки (138,5 % к аналогичному периоду 2018 г.), при целевом
индикаторе 358,4 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских)

хозяйствах,

включая

индивидуальных

предпринимателей,

произведено: 2,8 тыс. тонн картофеля, 7,09 тыс. тонн масличных культур, 14,3 тыс.
тонн овощей.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Развитие

транспортного комплекса и дорожного хозяйства» в 2019 году увеличена
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующим нормативным требованиям на 20,7 км., а также выполнены
работы по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения протяженностью 1 204,4 км.
Необходимо отметить, что в 2019 году приведено в нормативное состояние
50,6 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 18,26
км автомобильных дорог общего пользования местного значения Элистинской
городской

агломерации,

которое

осуществлялось

в

рамках

реализации

регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Заключено 11 контрактов по выполнению ремонтов участков автомобильных
дорог общего пользования регионального значения, а также 2 контракта на
выполнение работ по устройству наружного освещения на подъездах к населенным
пунктам п. Кетченеры и г. Лагань Республики Калмыкия.
Результатом мероприятий послужило перевыполнение показателя «Доля
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года», который составил
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78,2% при плане 68,1%. При этом, основной показатель «Общая протяженность
сети

автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

(межмуниципального) и местного значения» в отчетном периоде не был достигнут.
Удалось достичь роста количества отправленных пассажиров в год
воздушным транспортом, который составил в 2019 году 14 119 человек или на 31%
больше чем запланировано на 2019 год (10 780 человек). При этом наблюдается
недостижение по показателям «Количество обработанных грузов» (факт 12,5 тонн;
план 100 тонн), «Количество выполненных рейсов» (факт 275 единиц; план 323
единиц).
Положительным результатом стало обеспечение доли зарегистрированных на
территории Республики Калмыкия школьных автобусов, оснащенных системами
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которым обеспечено на
100%.
Кроме того, результатом реализации мероприятий послужило выполнением
следующих показателей, реализуемых в рамках создания условий для организации
транспортного сообщения, развития и модернизации воздушного транспорта:
Количество выполненных рейсов составило 404 ед. из них: Москва-Элиста-Москва
- 262 ед., Санкт-Петербург-Элиста-Санкт-Петербург - 72 ед., Сочи-Элиста-Сочи 41 ед., Симферополь-Элиста-Симферополь - 29 ед.; Количество перевезенных
пассажиров в/из аэропорта Элиста составило 78 967 чел. из них: Москва-ЭлистаМосква - 55 265 чел., Санкт-Петербург-Элиста-Санкт-Петербург - 13 883 чел.,
Сочи-Элиста-Сочи 5 842 чел., Симферополь-Элиста-Симферополь - 3 977 чел.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» согласно данным статистики в 2019
году объем ввода жилья составил 101,1 тыс.кв.м. или 111,8% от уровня 2018 года
(90,4 тыс.кв.м.). При этом плановое значение (107,0 тыс.кв.м.) на 2019 год
достигнуто не было. Достигнутый показатель составляет 94,5 % от планового
уровня.
В 2019 году улучшили жилищные условия - 13 ветеранов Великой
Отечественной войны, 22 инвалида, 22 ветерана боевых действий, 15 граждан,
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участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
реализовали государственные жилищные сертификаты 66 молодых семей по
Республике по улучшению жилищных условий.
Выплачена денежная компенсация 11 пострадавшим гражданам - участникам
долевого строительства объекта, включенным в реестр граждан, пострадавших от
действий (бездействий) застройщиков на территории Республики Калмыкия.
Проведены процедуры торгов и заключены 29 государственных контрактов
на приобретение жилых помещений (квартир) для предоставления детям-сиротам
по договорам найма из специализированного жилищного фонда Республики
Калмыкия. Вместе с тем, по итогам 2019 года жилые помещения по договорам
найма специализированных жилых помещений были предоставлены 28 детямсиротам. Также, стоит выделить, что список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в 2019 г., утвержден приказом Минобразования РК от 29 марта 2019
г. № 443.
В результате реализации государственной программы «Охрана окружающей
среды» осуществление государственного экологического надзора в 2019 году
обеспечило существенное снижение уровня причиняемого вреда окружающей
среде.
Так в 2019 году значение основного показателя «Доля площади Республики
Калмыкия, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального
значения, от общей площади территории Республики Калмыкия» достигло
планового значения – 8,1 % и представлено государственными природными
заказниками регионального значения и памятниками природы регионального
значения.
В целях сохранения редких и исчезающих видов животных на территории
Республики Калмыкия БУ РК «Дирекция регионального заказчика «Чограйский»
было проведено 62 охранных рейда. Для осуществления государственного
мониторинга объектов животного мира и среды их обитания на территории
Республики Калмыкия осуществляется ведение охотохозяйственного реестра.
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В настоящее время завершена регистрация постановки на государственный
кадастровый учет объектов (10 памятников природы и 9 заказников) регионального
значения в соответствии с приказом Минприроды России от 19.03.2012 № 69 «Об
утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий».
В отчетном периоде, в рамках осуществления мер по охране водных
объектов, направленных на достижение целевых прогнозных показателей, было
осуществлено закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос рек, а также определение местоположения береговой линии,
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек на
территориях районных муниципальных образований.
Следует отметить, что в рамках реализации государственной программы, в
части создания системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Республики Калмыкия, продолжается формирование комплексной
системы

обращения

с

твердыми

коммунальными

отходами.

В

2019

г.

региональный оператор (ООО «Спецавтохозяйство») завершил 100% охват
населения услугой по обращению с ТКО. Принимая во внимание географическое
расположение и протяженность территории Республики Калмыкия построено 5
площадок временного накопления ТКО (мусороперегрузочные станции) из 8
запланированных.

В

(мусороперерабатывающие

настоящее
заводы)

время
на

объекты

территории

утилизации

Республики

ТКО

Калмыкия

отсутствуют. Утилизируются (в соседних с республикой регионах, имеющих
объекты переработки) только пластиковые отходы, раздельный сбор которых
постепенно внедряется в республике. Региональным оператором осуществляется
установка новых контейнеров и замена устаревших, всего 250 контейнеров, в т.ч.
100 единиц в г. Элисте, 150 единиц в РМО.
Информирование населения республики о ходе внедрения новой системы
обращения с ТКО осуществлялось в соответствии с Планом информационноразъяснительной работы новой системы обращения с отходами на территории
Республики Калмыкия на 2019 год, который был размещен на официальном сайте.
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На

протяжении

года

проводились

встречи

с

гражданами

в

районных

муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
В свою очередь, в целях проведения мероприятия сохранения лесистости
территории,

выполнены

работы

по

обеспечению

плановых

объемов

лесовосстановления на землях лесного фонда, в том числе искусственное
лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами, обработка
почвы, санитарно-оздоровительные мероприятия и т.д. Вместе с тем, в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Калмыкия», для
учреждений приобретено 72 единицы специализированной лесохозяйственной и
лесопожарной техники и оборудования. В рамках противопожарной пропаганды в
течение всего пожароопасного сезона работниками лесного хозяйства проводилась
противопожарная

пропаганда:

распространялись

листовки

и

памятки

на

противопожарную тематику, проводились профилактические беседы и лекции на
авто- и железнодорожном вокзале, в учебных заведениях, транслировался
видеоролик в общественном транспорте, на наружном светодиодном LED-экране,
на местном телевидении «Хамдан».
За рассматриваемый период в соответствии с Планом рейдовых осмотров
(обследований) лесных участков, утвержденным Приказом Минприроды РК от
10.01.2019 г. № 2, инспекторским составом Минприроды РК проведено 240
совместных рейдовых мероприятий. В соответствии с положениями Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

отделом

федерального государственного лесного надзора рассмотрено 75 дел об
административных правонарушениях.
За пожароопасный сезон 2019 года на землях лесного фонда Республики
Калмыкия произошло 2 лесных пожара, в результате перехода огня с сопредельной
территории. Площадь пожаров составила 11,9 га.
За счет обеспечения ежегодных плановых объемов мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов уровень лесистости территории Республики
Калмыкия сохранен на уровне 0,2%.
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В результате реализации государственной программы «Экономическое
развитие и улучшение инвестиционного климата» делегация Республики Калмыкия
приняла участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, Петербургском
международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербурге, а также в Первом
Каспийском экономическом форуме г. Туркменбаши (Туркмения), в рамках которых
состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Республикой
Калмыкия и рядом российских компаний, а также проведены встречи с инвесторами,
реализующие инвестиционные проекты на территории республики.
В отчетном периоде продолжилась работа по развитию сотрудничества с
зарубежными странами. В Республику Калмыкия прибыла делегация провинции
Хэбэй Китайской Народной Республики во главе с заместителем генерального
директора Министерства иностранных дел Народного Правительства провинции
Хэбэй господином Чэн Лэй.
По результатам проведенных мероприятий целевой показатель «Количество
подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Калмыкия» в 2019 году составил 10 ед. при плане 3 ед.
С целью информирования инвесторов о возможностях и привлекательности
региона, об отдельных инвестиционных проектах, инвестиционных площадках и
налоговых

льготах

инвесторам

заключен

договор

на

информационное

сопровождение интернет-сайта «Инвестиционный портал Республики Калмыкия».
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства Республики Калмыкия, в 2019 году предоставлены
субсидии на реализацию региональных проектов, которые направлены на оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в центрах «Мой бизнес»; создание и (или) развитие центров
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства; создание и (или) развитие фондов содействия
кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств); создание и (или)
развитие государственных микрофинансовых организаций.
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В 2019 году в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» создан
новый объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса –
Автономная некоммерческая организация микрокредитная компания «Агентство
по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и
среднего

предпринимательства

Республики

Калмыкия»

(распоряжение

Правительства Республики Калмыкия от 06.11.2019 г. №348-р), основной целью
деятельности которого является предоставление микрозаймов и предоставление
поручительств и гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, распоряжением Правительства Республики Калмыкия от
22 мая 2019 г. № 160-р создана автономная некоммерческая организация «Центр
поддержки экспорта Республики Калмыкия». Предметом деятельности Центра
является

поддержка

экспортной

деятельности

действующим

субъектам

предпринимательства Республики Калмыкия. По итогам деятельности АНО «ЦПЭ
РК» в 2019 году – 2 субъекта МСП (плановое значение – 1 субъект МСП),
заключили экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта; 20
субъектов МСП получили услуги центра поддержки экспорта; 3 субъекта МСП
получили услуги Группы Российского экспортного центра.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия 12-р
от 19.01.2019г. Автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства»
(далее – АУ РК «ЦПП») является единым органом управления инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Калмыкия и является основным исполнителем мероприятий по оказанию
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой Бизнес». В 2019 году
АУ РК «ЦПП» проведено 2 680 консультаций, оказано 76 услуг по содействию в
популяризации продукции, размещению на электронных торговых площадках,
составлению

бизнес

планов

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства; проведено 109 мастер-классов, тренингов, семинаров, 3
форума, 2 бизнес-миссии, 6 выставочно-ярмарочных мероприятий.
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Созданный на базе Автономного учреждения Республики Калмыкия «Центр
поддержки предпринимательства» региональный центр инжиниринга является
объектом

инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного и
сельскохозяйственного

производства,

а

также

разработку

и

внедрение

инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг). Целью
деятельности регионального центра инжиниринга является содействие повышению
технологической готовности, конкурентоспособности, производительности труда,
стимулирование инвестиционной активности производственных МСП.
За отчетный период Автономным учреждением Республики Калмыкия
«Микрокредитная компания «Центр развития предпринимательства» оказана
поддержка в виде предоставления микрозаймов 10 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В ходе реализации в 2019 году национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы» проведены встречи, обучающие семинары, тренинги, онлайн-опросы,
мастер-классы, форумы, фестивали в количестве 69 мероприятий.
Основной целью регионального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской

деятельности»

является

снижение

административной

нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки
субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления
деятельности для самозанятых граждан.
В настоящее время согласно региональному проекту предусматривается
обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет увеличения общего количества объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества Республики Калмыкия не менее
чем на 10% ежегодно, обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на
льготных условиях имуществу (в первый год вносится 40% от размера арендной
платы, во второй – 60%, в третий – 80%)
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Имущественная

поддержка

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства оказывается в форме предоставления в долгосрочное
пользование муниципального, государственного имущества, включенного в
соответствующие перечни.
По состоянию на 01.01.2020 г. в 13 районных муниципальных образованиях
Республики Калмыкия, в 3 городских муниципальных образованиях, в 111
сельских

муниципальных

образованиях

приняты

перечни

имущества,

предназначенного для передачи субъектам МСП, в том числе на льготных
условиях. Всего общее количество объектов включенных Перечни составляет - 378
ед., из них: республиканская собственность – 40 объектов, в собственности
муниципальных образований – 338 объектов.
Кроме

того,

в

рамках

реализации

мероприятий

по

обеспечению

деятельности, в 2019 году заключен государственный контракт на выполнение
Регионального плана статистических работ на 2019 г. от 11.03.2019 г. № 30.
Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности
и тиража за 2019 год составило 290 единиц.
В

результате

реализации

государственной

программы

«Управление

государственными финансами» в установленные сроки и в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, Минфином
РК разработан проект и принят закон Республики Калмыкия «О республиканском
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также выполнены
основные задачи бюджетной и налоговой политики, намеченные на 2019 год,
увеличение

поступлений

налоговых

и

неналоговых

доходов,

повышение

эффективности и прозрачности бюджетных расходов.
Так по сравнению с плановыми значениями наблюдалось улучшение ряда
основных показателей, в том числе по результатам оценки качества управления
региональными финансами, проводимой Минфином России, Республика Калмыкия
входит во вторую группу субъектов РФ с надлежащим качеством управления
региональными финансами.
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Исполнение расходов республиканского бюджета фактически составило
91,6% при плановом значении 90%.
Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет по состоянию на
01.01.2020 г. составил 79%. Предельный объем государственного долга Республики
Калмыкия на 01.01.2020 г. соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного
кодекса РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов
республиканского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.

В

целях

обеспечения

управления

государственным

долгом

Республики Калмыкия проведен анализ объема и структуры государственного
долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации,
сформирована государственная долговая книга Республики Калмыкия за 2019 год.
В целях совершенствования планирования и исполнения налоговых и
неналоговых доходов бюджета проводился ежемесячный мониторинг крупнейших
плательщиков и недоимщиков по налогам и сборам, проведены мероприятия по
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского
бюджета, внесены уточнения в республиканский бюджет на 2019 год.
В рамках повышение эффективности бюджетных расходов и управления
общественными финансами был принят ряд нормативных правовых актов в целях
организации планирования и исполнения республиканского бюджета, проведен
мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, мониторинг соблюдения
муниципальными образованиями Республики Калмыкия требований бюджетного
законодательства и оценки качества управления муниципальными финансами в
соответствии с утвержденными методиками, КУ РК «Центр учета и отчетности
организаций государственного сектора» осуществлялись функции по ведению
бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

7

органов

исполнительной власти Республики Калмыкия и 58 государственных организаций
Республики Калмыкия, утвержден Закон Республики Калмыкия «Об исполнении
республиканского бюджета за 2018 год», проведены мероприятия по обеспечению
защиты информации, прошли обучение 6 гражданских служащих Минфина РК.
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В соответствии с установленной сферой деятельности в отчетном периоде
Министерство финансов Республики Калмыкия осуществляло ревизии и проверки
правомерности
бюджета

и

и

эффективности

материальных

использования

ценностей,

средств республиканского

находящихся

в

государственной

собственности Республики Калмыкия. В сфере закупок проведено 16 проверок, по
итогам

проведенных

проверок

и

по

постановлениям

о

возбуждении

административных производств органами Прокуратуры Республики Калмыкия
было рассмотрено 26 административных производств. Кроме того, обеспечено
повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия: 21
мероприятие с участием 936 человек.
В целях развития механизмов регулирования межбюджетных отношений
проведена коллегия с участием руководителей финансовых органов районных
муниципальных образований, регулярно проводился мониторинг состояния и
тенденций изменения штатной численности и расходов на содержание ОМС,
осуществлялась финансовая поддержка муниципальных образований в виде
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований, субвенций бюджетам муниципальных образований
на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий.
Реализация государственной программы «Управление республиканским
имуществом

и

земельными

ресурсами»

направлена

на

сбалансированное

управление государственной собственностью, обеспечивающее в необходимых
размерах

реализацию

государственных

и

муниципальных

полномочий

в

соответствии с законодательством. Так по сравнению с плановыми значениями
наблюдалось улучшение по следующим основным показателям: удельный вес
внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений по прохождению
границ

Республики

Калмыкия

и

границ

районных,

городских,

сельских

муниципальных образований и городского округа в Республике Калмыкия, от
общего количества изменений, необходимых для внесения» фактическое значение
– 82,7% при плане 72,9% и количество вовлеченных в оборот земельных участков,
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находящихся в собственности Республики Калмыкия и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории г. Элисты фактическое значение – 221 шт. при плане 135 шт.
Также в 2019 году достигнуты плановые значений по следующим
показателям: удельный вес внесенных изменений в Реестр государственного
имущества Республики Калмыкия от общего количества изменений, необходимых
для внесения в Реестр в соответствии с представленными обновленными картами
учета имущества и перечнями средств ежегодно (уровень актуализации учета
государственного имущества Республики Калмыкия) – 100%; удельный вес
объектов недвижимого имущества, предоставленных в аренду, безвозмездное
пользование, закрепленных в оперативное управление и хозяйственное ведение, к
общему количеству объектов недвижимого имущества, внесенных в Реестр
государственного имущества Республики Калмыкия – 96%; удельный вес земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны
и иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий, земель
водного

и

лесного

фонда,

земель

населенных

пунктов,

земель

сельскохозяйственного назначения, по которым проведена государственная
кадастровая оценка, по отношению к земельным участкам, учтенным в кадастре
недвижимости – 100%; удельный вес устраненных нарушений, выявленных в
процессе проверок целевого использования средств республиканского бюджета, к
общему количеству нарушений – 100%. При этом не удалось достичь показателя
«Количество приобретенных в собственность Республики Калмыкия земельных
участков».
За 2019 год включено в реестр 1331 новых объектов, исключено из реестра
12 объектов, обработано 208 отчетов об использовании государственного
имущества учреждениями и ведомствами РК.
Всего в собственности республики на 31 декабря 2019 года находятся 1 978
объектов недвижимого имущества, по результатам технической инвентаризации
признаны объектами движимого имущества из общего числа 272 объекта, под снос
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30. Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной
регистрации и включению в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) составило 1676.
В целях защиты имущественных интересов республики продолжается
системная работа по регистрации прав государственной собственности Республики
Калмыкия на объекты недвижимости. Проведена регистрация права собственности
объектов

недвижимого

имущества

94%

от общего

количества

объектов

недвижимости и 100% на земельные участки.
В соответствии с Административным регламентом по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в Реестре
государственного имущества Республики Калмыкия» за 2019 год рассмотрено 177
заявлений (обращений, запросов), из них предоставлено справок об отсутствии
сведений в Реестре – 98, выписок – 79, отказов в предоставлении информации - 0.
За отчетный период Минимуществом РК проведены 21 плановая и 4
внеплановых

выездных

проверок.

Ликвидированы

2

предприятия

путем

исключения из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо: КП РК «Центр
информационных ресурсов и технологий», «Надежда».
Заключено

108

договоров

аренды

республиканского

имущества,

находящихся в оперативном управлении, 92 договора безвозмездного пользования
недвижимым и движимым имуществом.
За отчетный период 35 граждан осуществили приватизацию жилых
помещений, находящихся в республиканской собственности, из них 5 граждан
приватизировали квартиры, занимаемые по договорам социального найма с
Министерством социального развития труда и занятости РК, 30 граждан из числа
детей-сирот приватизировали квартиры, занимаемые по договорам социального
найма, заключенные с Минстроем РК.
За отчетный период вынесены распоряжения о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование 215 земельных участков, находящихся в собственности
Республики Калмыкия общей площадью 307620,4 кв.м, прекращено право
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постоянного (бессрочного) пользования на 6 земельных участков, находящихся в
собственности Республики Калмыкия общей площадью 29235 кв.м.
Важнейшим условием повышения качества жизни граждан на основе
использования информационных технологий является решение задачи по
обеспечению качественными и доступными услугами связи, в том числе услугами
по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В этой связи в рамках реализации государственной программы
«Информационное общество» в 2019 году успешно решались задачи по
обеспечению широкомасштабного внедрения и использования информационнокоммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, в сфере
обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни, а также повышению
качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике
Калмыкия.
В ходе проведения работ по доступности универсальных услуг обеспечена
бесперебойная связь и доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия,
штатное

функционирование

Комплексной

системы

предоставления

государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия, Портала
Правительства

Республики

Калмыкия

и

органов

исполнительной

власти

Республики Калмыкия. В 2019 году завершена интеграция Комплексной системы
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия,
предусматривающей предоставление сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Обеспечено штатное функционирование Единой межведомственной системы
электронного документооборота органов исполнительной власти Республики
Калмыкия (система электронного документооборота «Дело» (СЭД «Дело»). В 2019
году приобретены и установлены 15 лицензий для пользователей стационарных
версий (толстый клиент для регистраторов), 363 лицензии для пользователей Webверсии (тонкий клиент), 27 лицензий мобильной версии, опции «Модуль
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взаимодействия с МЭДО», «Модуль взаимодействия с РРО ССТУ вер 5.х».
Установлена серверная часть подсистемы «Дело-Alarm» (проведены обучающие
семинары по работе в СЭД «Дело»).
В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 18 июня 2019 г.
№ 344 «Об использовании единого номера «112», в целях обеспечения вызова
экстренных оперативных служб пользователями услугами связи, с 15 августа 2019
г. введен в эксплуатацию единый номер «112» на территории Республики
Калмыкия.

В

результате

проживающего

на

достигнут

территориях

целевой

показатель

муниципальных

доля

образований

населения,
Республики

Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности
населения Республики Калмыкия – 100%, а также наблюдается снижение по
целевому

показателю

время

оповещения

оператором

системы-112

соответствующих ДДС о происшествии (сек.) (план – 90 сек.; факт 50 сек.).
В

соответствии

сегментов

АПК

Едиными

«Безопасный

правоохранительного

сегмента

требованиями
город»
АПК

создан

к

техническим

и

обеспечена

«Безопасный

параметрам
эксплуатация

город»

–

Единая

автоматизированная система контроля и оперативной диагностики состояния
объектов массового пребывания граждан на территории Республики Калмыкия
(далее – АСКиОД), функционирование которой обеспечивается комплексом
периферийных устройств, сведения с которых поступают в Центр обработки
данных (в отчетном периоде – 94 камерами видеонаблюдения в г. Элисте). За 2019
год введено в промышленную эксплуатацию 35 комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД.
За отчетный период отделами территориально обособленными структурными
подразделениями и центрами оказания услуг для бизнеса Автономного учреждения
Республики

Калмыкия

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг» оказано 271 638 государственных и
муниципальных услуг. По результатам достигнуты показатели: доля граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей
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численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия» (%)
(план – 90%; факт – 99,1%), а также наблюдается снижение по показателю время
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти
Республики

Калмыкия

(орган

местного

самоуправления)

для

получения

государственных (муниципальных) услуг (мин.) (план – 15 минут; факт – 12
минут).
В результате реализации государственной программы «Противодействие
коррупции в Республике Калмыкия» в 2019 году продолжилась реализация
мероприятий по снижению уровня коррупции, ее влияния на эффективность
деятельности

органов

исполнительной

власти

Республики

Калмыкия

и

повседневную жизнь граждан, создание условий для устранения причин,
порождающих

коррупцию

в

органах

исполнительной

власти

Республики

Калмыкия, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз,
связанных с коррупцией, а также создание эффективной системы противодействия
коррупции.
В 2019 году реализовано мероприятие государственной программы
«Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских
служащих,

ответственных

правонарушений,

по

за

работу

по

образовательным

профилактике

программам

коррупционных

антикоррупционной

направленности» в рамках которого на базе ФГБОУ ВПО «Калмыцкий
государственный университет» 21 государственный гражданский служащий,
ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений
прошли курсы повышения квалификации по образовательным программам
антикоррупционной

направленности,

что

на

29

человек

меньше

от

запланированных показателей. Плановые результаты не были достигнуты из-за
недостаточности средств на реализацию данного мероприятия.
Также, в 2019 году реализовано мероприятие «Проведение мониторингов
общественного

мнения

путем

социологических

исследований

среди

всех

социальных слоев населения, позволяющих оценить уровень коррупции в
республике

и

эффективность

принимаемых

антикоррупционных

мер».
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Исследование

фокусировалось

на

проблематике

«бытовой

коррупции»,

возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том
числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и «деловой
коррупции», возникающей при взаимодействии органов власти и представителей
бизнеса. В результате исследований по части «бытовой коррупции», приведена
оценка борьбы власти с коррупцией и уровень коррумпированности (76,2%). По
результатам исследования по части «деловой коррупции» приведена

оценка

эффективности мер по борьбе с коррупцией. Преобладает положительное мнение
об

эффективности

этих

мер,

почти

две

трети

опрошенных

считают

предпринимаемые меры по борьбе с коррупцией скорее эффективными (64,7%).
Кроме того, в 2019 году проведены 2 республиканских конкурса среди
населения республики по антикоррупционной тематике, что соответствует
плановым показателям.
Следует

отметить,

что

в

рамках

проведенных

ежеквартально

антикоррупционных мониторингов эффективности системы противодействия
коррупции в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, доля проектов
нормативных правовых актов, подготовленных органами исполнительной власти
Республики Калмыкия, по которым проведены антикоррупционные экспертизы
составило 100%, а также доля органов исполнительной власти Республики
Калмыкия, от общего количества органов исполнительной власти Республики
Калмыкия, обеспечивших возможность «обратной связи» для населения путем
взаимодействия с заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты,
организации «телефона доверия» составило 100%.
В

рамках

государственной

программы

«Формирование

комфортной

городской среды» завершены работы по благоустройству 8 общественных
территорий в 7-ми муниципальных образованиях: Городовиковском ГМО,
Лаганском ГМО, Ики-Бурульском РМО, Приютненском СМО, Воробьевском и
Цаганаманском СМО, 2 общественные территории в г. Элиста. Положительным
результатом реализации проекта имеет положительное влияние на облик городов и
сел, повышается качество жизни граждан, все больше жителей участвуют в
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решении вопросов городской среды.
В 2019 году республике выделена финансовая поддержка из федерального
бюджета

на

поддержку

государственных

и

муниципальных

программ

формирования современной городской среды. Лимиты бюджетных обязательств
доведены в полном объеме до всех муниципальных образований Республики
Калмыкия в 2019 году. Вместе с тем, муниципальными образованиями республики
проведены общественные обсуждения, рейтинговые голосования и определены
общественные территории и мероприятия по благоустройству территорий.
Необходимо отметить, что в рамках заключенных соглашений с Минстроем
России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
Калмыкия с 2019 года мероприятия по благоустройству проходят в рамках
федерального

проекта

«Формирование

комфортной

городской

среды»,

включенного в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
По итогам 2019 года удалось достичь плановых значений по следующим
показателям:

количество

реализованных

проектов

по

благоустройству,

представленных в Минстрой России – 2 ед.; площадь муниципальных территорий,
убираемая механизированным способом – 12,5 га.; доля городов с благоприятной
средой от общего количества городов – 25%; доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной городской среды – 10,3 тыс. чел.; количество
благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том
числе в городах Республики Калмыкия – 18 ед.
Проект направлен на создание привлекательного современного облика
населенных пунктов и в

проекте участвуют муниципальные образования с

численностью населения свыше 1 тысячи человек. Основное внимание по
благоустройству уделялось ремонту и содержанию улично-дорожной сети и уборке
территорий.
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Таким образом, впервые за несколько десятилетий был запущен системный
подход к формированию комфортной городской среды. Главной особенностью и
обязательным условием проекта является открытость и вовлечение граждан.
Жители

участвуют

в

отборе

проектов

по

благоустройству,

принимают

непосредственное участие в их реализации и общественном контроле.
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

2.

целевых индикаторов и показателей государственных программ за 2019 год
Согласно представленным годовым отчетам в 2019 году в государственные
программы

включено

692

показателей

(индикаторов),

количественно

характеризующих ход их реализации. Вместе с тем плановые значения на 2019 год
предусмотрены по 617 показателям или 89,2% от общего числа показателей. Из
них на уровне государственных программ в 2019 году ответственными
исполнителями было запланировано достижение около 117 показателей или 91,4%
от общего количества показателей (128 показателей), на уровне подпрограмм было
запланировано 500 показателей или 88,7% от общего количества показателей (564
показателей). При этом отмечаем, что по 75 показателям плановые значения не
предусмотрены на 2019 год.
Информация по показателям (индикаторам) отражена в следующей таблице:
Всего
показателей

План 2019

%

692

617

89,2

Государственные программы

128

117

91,4

Подпрограммы

564

500

88,7

Наименование

Наибольшее

количество

показателей

(индикаторов)

наблюдаются

по

направлению «Новое качество жизни» 469 показателей или 67,8% от общего числа
показателей,

по

направлению

«Инновационное

развитие

и

модернизация

экономики» включены 157 показателей или 22,7% от общего числа показателей, по
направлению «Эффективное государство» состоят 66 показателей или 9,5% от
общего числа показателей.
Информация по показателям (индикаторам) по направлениям Перечня
государственных программ отражена в следующей таблице:
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Количество показателей (индикаторов)

Направление Перечня
государственных
программ (количество
государственных
программ)

Всего

Плановые
значения
предусмотрены
на 2019 год

Плановые
значения не
предусмотрен
ы на 2019 год

Новое качество жизни
(11 гп)

469

421

48

Инновационное развитие и
модернизация экономики
(4 гп)

157

132

25

Эффективное государство
(3 гп)

66

64

2

Всего:

692

617

75

По направлению «Новое качество жизни» включено 469 показателей, в том
числе показатели подпрограмм – 387, показатели государственных программ – 82.
Вместе с тем плановые значения на 2019 год предусмотрены немногим более чем
по 421 показателям (или 89,8%), в том числе показатели подпрограмм – 349 (или
90,2%), показатели государственных программ – 72 (или 87,8).
По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»
включено более 157 показателей (индикаторов), в том числе показатели
подпрограмм – 128, показатели государственных программ – 29. Вместе с тем
плановые значения на 2019 год предусмотрены немногим более чем по 132
показателям (или 84,1%), в том числе показатели подпрограмм – 104 (или 81,3%),
показатели государственных программ – 28 (или 96,6).
По направлению «Эффективное государство» включено более 66 показателей
(индикаторов),

в

том

числе

показатели

подпрограмм

–

49,

показатели

государственных программ – 17. Вместе с тем плановые значения на 2019 год
предусмотрены немногим более чем по 64 показателям (или 97,0%), в том числе
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показатели подпрограмм – 47 (или 95,7%), показатели государственных программ
– 17 (или 100%).
Информация

по

показателям

в

разрезе

государственных

программ

направления Перечня государственных программ отражена в следующей таблице:
№

Наименование государственных программ
I. Новое качество жизни

1
2
3
4
5
6

Развитие здравоохранения Республики Калмыкия
Социальная поддержка населения Республики Калмыкия
Доступная среда
Содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда в Республике Калмыкия
Развитие образования Республики Калмыкия
Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия

Показатели
Общее кол-во
План на 2019
Всего ПП ГП Всего ПП ГП
469
387 82
421 349 72
118
6
6
124
122 116
15
4
15
4
19
19
0
14
0
14
14
14
30

24

6

29

23

6

64
27

59
22

5
5

55
27

50
22

5
5

7

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия

45

36

9

45

36

9

8

Повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса Республики Калмыкия

63

58

5

44

39

5

38

32

6

32

26

6

29

23

6

27

22

5

16

0

16

7

0

7

157

128

29

132

104

28

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Республики Калмыкия
10 Охрана окружающей среды
9

11

Формирование комфортной городской среды на территории
Республики Калмыкия
II. Инновационное развитие и модернизация экономики

1

Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Калмыкия

66

56

10

56

46

10

2

Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Республики Калмыкия на

25

14

11

19

9

10

50

45

5

43

38

5

16
66

13
49

3
17

14
64

11
47

3
17

3
4

Экономическое развитие и улучшение инвестиционного
климата в Республике Калмыкия
Информационное общество Республики Калмыкия
III. Эффективное государство

1

Управление республиканским имуществом и земельными
ресурсами

28

21

7

27

20

7

2

Управление государственными финансами Республики Калмыкия

31

28

3

30

27

3

7

0

7

7

0

7

692

564

128

617

500

117

3

Противодействие коррупции в Республике Калмыкия на
2017 - 2021 годы
ВСЕГО:
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3.

Сведения о выполнении расходных обязательств Республики

Калмыкия, связанных с реализацией государственных программ по итогам
2019 года
Информация

о

фактических

расходах

федерального

бюджета,

республиканского бюджета, местного бюджета и за счет внебюджетных
источников на реализацию государственных программ по направлениям Перечня
государственных программ: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и
модернизация экономики» и «Эффективное государство» приведена в следующей
таблице.
Наименование

Итого по государственным
программам Республики Калмыкия,
в том числе

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

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

18 721 529,6
5 576 596,7

18 515 259,2
4 882 866,2

10 414 687,3

10 717 893,8

95 975,6

94 222,6

2 634 270,0

2 820 276,6

14 472 684,1
3 495 166,6

14 425 154,8
2 917 875,5

8 498 359,1

9 021 590,2

72 215,0

49 968,4

2 406 943,4

2 435 720,7

Всего

3 852 058,7

3 514 056,5

федеральный бюджет

2 081 430,1

1 964 990,7

республиканский
бюджет

1 519 541,4

1 120 255,7

местный бюджет

23 760,6

44 254,2

227 326,6

384 555,9

396 786,8
0,0

576 047,8
0,0

396 786,8

576 047,8

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
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Общий объем финансового обеспечения государственных программ в 2019
году за счет всех источников планировался более 18,7 млрд. рублей, при этом
наибольший объем расходов приходится на средства республиканского бюджета и
федерального бюджета – соответственно 29,8% и 55,6% от общих расходов.
Фактические расходы на реализацию государственных программ по итогам
2019 года составили 18,5 млрд. рублей или 98,9% к изначально запланированным
тратам. При этом следует отметить, что наибольший уровень кассового исполнения
сложился по расходам за счет внебюджетных источников – 107,1% относительно
плановых значений, а минимальный уровень кассового исполнения – по расходам
федерального бюджета (87,6% от изначально запланированного уровня расходов).
Необходимо отметить также, что кассовым исполнением менее 100%
характеризуется исполнение по местному бюджету (98,2% от запланированного
уровня).
4.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации государственных программ
На дату формирования Сводного доклада в Министерство экономики и
торговли Республики Калмыкия ответственными исполнителями представлены все
18 годовых отчетов без значительных нарушений установленного срока. Вместе с
тем, в ходе проверки представленных годовых отчетов были выявлены неточности,
касающиеся несоответствия годовых отчетных данных, а также информация по
некоторым показателям была представлена не в полном объеме. Таким образом, в
процессе работы по подготовке Сводного доклада, Министерством экономики и
торговли Республики Калмыкия велась работа по корректировке и уточнению
информации.
Подготовленный Сводный годовой доклад сформирован Министерством
экономики и торговли Республики Калмыкия на основе 18 годовых отчетов,
которые включают открытые сведения.
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5.

Результаты оценки эффективности государственных программ.

В рамках проведенной Министерством экономики и торговли Республики
Калмыкия оценки эффективности государственных программ установлено, что из
18 государственных программ Республики Калмыкия 6 государственных программ
имеют высокую оценку эффективности, 4 государственные программы имеют
среднюю

оценку

эффективности

и

8

государственных

программ

имеют

неудовлетворительную оценку эффективности.
С точки зрения Методики, к критерию высокой оценки эффективности
следует признать 6 государственных программ:
1. «Управление государственными финансами Республики Калмыкия»;
2. «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в
Республике Калмыкия»;
3. «Государственная

программа

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Калмыкия»;
4. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Калмыкия»;
5. «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в
Республике Калмыкия»;
6. «Развитие образования Республики Калмыкия».
С точки зрения Методики, к критерию средней оценки эффективности
следует признать 4 государственные программы:
1. «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»;
2. «Доступная среда»;
3. «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»;
4. «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия».
С точки зрения Методики, к критерию неудовлетворительной оценки
эффективности следует также признать 8 государственных программ:
1. «Информационное общество Республики Калмыкия»;
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2. «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
развитие

инфраструктуры

жилищно-коммунального

комплекса

Республики

Калмыкия»;
3. «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами»;
4. «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия»;
5. «Охрана окружающей среды Республики Калмыкия»;
6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики
Калмыкия»;
7. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики
Калмыкия»;
8. «Формирование комфортной городской среды на территории Республики
Калмыкия».
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