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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан» - Путеводитель по проекту закона Республики Адыгея
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год».
Данная брошюра опубликована накануне публичных слушаний по проекту закона Республики Адыгея «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017год», которые состоятся 17 мая 2018 года в 11-00 часов по адресу:
г. Майкоп, ул. Жуковского, 22, большой зал заседаний.
Желающим принять участие в обсуждении проекта закона необходимо не позднее чем за три рабочих дня до их проведения
сообщить о своем намерении участвовать в публичных слушаниях по контактному телефону, указанному в информации о
проведении публичных слушаний. Публичные слушания проводятся ежегодно Кабинетом Министров Республики Адыгея до
представления проекта республиканского бюджета Республики Адыгея, годового отчета об исполнении республиканского
бюджета Республики Адыгея на рассмотрение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в целях обеспечения
открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения проекта республиканского бюджета
Республики Адыгея, годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и принятия по ним решений.
В целях реализации статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации (принципа прозрачности (открытости)), а
также для повышения эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования бюджетных средств и
возможности общественного контроля проводится информирование населения обо всех стадиях бюджетного процесса.
«Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для граждан, знакомит с основными
целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Республики Адыгея, основными характеристиками
республиканского бюджета и результатами его исполнения.
При формировании брошюры «Бюджет для граждан по проекту закона Республики Адыгея «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год» учтены результаты опроса, проведенного Министерством
финансов Республики Адыгея на Портале управления общественными финансами в разделе «Общественное участие/опрос
(общественное обсуждение)».
Надеемся, что представление республиканского бюджета и отчета об его исполнении в доступной для жителей
республики форме будет способствовать повышению уровня общественного участия граждан в бюджетном процессе.

Министр финансов Республики Адыгея
Д.З. Долев

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Территория Республики Адыгея
7790 кв. км.

В состав
Республики Адыгея
входит :
- 2 городских округа
- 7 муниципальных районов
- 3 городских поселения
- 48 сельских поселений

Население Республики Адыгея
453,4 тыс. человек
Городское население – 47,3%
Сельское население – 52,7%
Мужчины - 46,5%
Женщины – 53,5%
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Основные показатели социально-экономического развития
Республики Адыгея
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Численность населения, тыс. человек

453,7

453,4

Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. руб.

99,2

94,5*

ВРП в расчете на одного жителя, тыс. руб.

218,6

207,5*

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

17,9

18,3

Сводный индекс потребительских цен, %

105,4

104,0*

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника,
всего по Республике Адыгея, рублей

24 000

24 247

Прибыль прибыльных предприятий (организаций), млн. руб.

8 841,6

10 016,6*

1,4

1,0

Показатели

Уровень регистрируемой безработицы, %

*оперативные данные

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Составление проекта
бюджета очередного года
(май-октябрь)
Утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года
(июнь-июль)

Публичные слушания по
отчету об исполнении
бюджета предыдущего
года
(май)

Публичные слушания по
проекту бюджета
очередного года
(октябрь)

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОЦЕСС

Формирование отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года
(апрель-май)

Рассмотрение проекта
очередного года
Госсоветом -ХАСЭ РА
(ноябрь-декабрь)

Утверждение бюджета
очередного года
(декабрь)

Исполнение бюджета в
текущем году
(январь-декабрь)
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В 2017 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:

обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики, проводимой в предыдущий
период;
 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного и республиканского
бюджетов Республики Адыгея;
 повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе:
 перераспределение бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на
реализацию приоритетных направлений государственной политики Республики Адыгея;
 повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления
и бюджетирования;
создание необходимых условий для повышения качества предоставления государственных услуг;
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных
решений, общественного контроля их эффективности и результативности;
поэтапное сокращение доли краткосрочных долговых обязательств Республики Адыгея в общем объеме
государственного долга;
создание условий для привлечения инвестиций в Республику Адыгея с целью обеспечения дальнейшего
роста социально-экономических показателей Республики Адыгея;
развитие системы внутреннего государственного финансового контроля;
 финансовое обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года
 сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в
мировой экономике. Вследствие данного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных
параметров;
2) законодательные, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства в Российской Федерации;
3) финансовые, связанные с сокращением доходной базы республиканского бюджета Республики Адыгея

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РИСКАМИ

В целях управления указанными рисками в 2017 году проводился мониторинг и анализ бюджетного законодательства
Российской Федерации для своевременного приведения законодательства Республики Адыгея в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
Управление рисками осуществлялось на основе федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея
путем реализации следующих основных мероприятий:
1) нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение в вопросах долгосрочного бюджетного
планирования;
2) прогнозирование основных бюджетных параметров республиканского бюджета Республики Адыгея;
3) мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея и местные
бюджеты;
4) разработка направлений увеличения поступлений в консолидированный бюджет Республики Адыгея.
Сохранение финансовой стабильности в Республике Адыгея будет достигаться путем дальнейшего совершенствования
бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления государственными финансами в целях наращивания
доходной базы, совершенствования механизмов бюджетных расходов, а также повышения эффективности использования
существующих ресурсов для достижения конечного результата - обеспечение сбалансированности республиканского бюджета
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В 2017 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:

в части увеличения поступлений налоговых доходов:
а) совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных
администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов консолидированного бюджета РА и
выполнение в полном объеме утвержденных годовых бюджетных назначений;
б) во взаимодействии с налоговыми органами продолжение работы по легализации объектов
налогообложения, выявлению и пресечению схем минимизации налогов, совершенствованию методов
контроля легализации "теневой" заработной платы;
в) активизация работы по обеспечению роста эффективности взыскания задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти;
г) взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного
самоуправления, а также территориальных органов федеральных органов государственной власти в целях
увеличения поступлений налоговых доходов;
проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных в соответствии с законодательством
Республики Адыгея, в целях возможной оптимизации их состава;
е) переход к исчислению налога на имущество физических лиц и налога на отдельные виды имущества
юридических лиц по кадастровой стоимости;
ж) совершенствование применения специальных налоговых режимов в рамках законодательства о налогах и
сборах;
в части увеличения объема поступлений неналоговых доходов:
а) взаимодействие с органами местного самоуправления по усилению муниципального земельного контроля;
б) проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Адыгея, с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации;
в) усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам.

Основные характеристики республиканского бюджета
Республики Адыгея в 2017 году
102,8%

тыс. руб.

исполнение

исполнение

15 823 770,70

16 832 272,0

97,8%

16 466 338,0

15 395 257,80

План

Доходы

Расходы

-1 437 014,2

Факт

-642 567,3

Дефицит

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Адыгея за 2017 год

тыс. руб.

Наименование показателя

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Кредиты кредитных организаций

856 957,7

850 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-170 198,0

-170 198,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

82 056,8

69 834,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

668 197,7

-107 069,6

1 437 014,2

642 567,3

ИТОГО

В соответствии с БК РФ дефицит субъекта РФ не должен превышать 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета
субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
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Доходы республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год (тыс. руб.)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч

2017 год
(план)
8 279 341,4

%
исполнения

1 668 062,0
2 707 896,5

2017 год
(факт)
8 808 239,3
1 847 478,8
2 743 248,1

2 536 464,5

2 763 711,9

109,0

405 149,2
599 762,6
298 608,6
2 436,0
11 440,7

411 247,5
627 014,3
330 006,6
2 337,6
18 076,4

101,5
104,5
110,5
96,0
158,0

0,0

68,6

-

49 521,3

65 022,4

131,3

0,0

27,1

-

247 194,8

257 777,8

104,3

24 949,2

22 562,4

90,4

15 451,1
8 000,0
1 458,5
700,0
180 936,0
15 700,0

60,8
147,1
85,6
101,0
108,6
99,3
98,4
98,2
100,0

106,4

110,8
101,3

ДОТАЦИИ

3 604 903,6

9 387,9
11 769,0
1 248,5
706,8
196 520,1
15 583,1
6 757 753,6
6 742 424,1
3 604 903,6

СУБСИДИИ

1 899 387,7

1 898 246,1

99,9

СУБВЕНЦИИ

913 618,8

810 189,5

88,7

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

448 319,7

429 084,9

95,7

- безвозмездные поступления из федерального бюджета

ДОХОДЫ ВСЕГО

6 868 721,6
6 866 229,8

15 395 257,8 15 823 770,7

102,8
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КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
(с долей в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет Республики Адыгея за 2017 год)
ООО «ПИТЕЙНЫЙ ДОМ» 6,7%

ООО «ТД «ВИКТОРИЯ» 4,5%

ООО «МПК» ПИВЗАВОД МАЙКОПСКИЙ 4,1%

ПАО СБЕРБАНК 1,9%

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 1,8%

ООО «КАРТОНТАРА» 1,7%
ОП «ООО «ИКЕА МОС (ТОРГОВЛЯ И
НЕДВИЖИМОСТЬ)» 1,0%;
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 1.0%
ФГБОУ ВО «АГУ» 0,8%;
ПАО «ГАЗПРОМ» 0,8%
ОАО МОЛЗАВОД «ГИАГИНСКИЙ» 0,7%;
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МАЙКОП» 0,7%

Оценка потерь республиканского бюджета от предоставления налоговых
льгот в 2017 году, установленных законодательством Республики Адыгея
Вид налога, по которому предоставлены налоговые льготы
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

тыс. руб.
66 630,0

льготы предоставлены:
предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты;
54 700,0
организациям здравоохранения, учредителями которых являются общественные организации и фонды;
1 930,0
автономным учреждениям Республики Адыгея в отношении имущества, используемого для бизнес-инкубаторов
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
льготы предоставлены:
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, инвалидам всех
категорий, имеющим мотоколяски и автомобили, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к
ним категориям граждан, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеранам
боевых действий на территории Афганистана, родителям погибших (умерших) военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, противопожарной службы и органов государственной
безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
пенсионерам;
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты согласно перечню
важнейших строек и объектов, ежегодно утверждаемому в составе республиканского бюджета Республики
Адыгея в соответствии с Законом Республики Адыгея «Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея»;
ВСЕГО

10 000,0
62 645,0

61 645,0
1000,0

129 275,0
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Динамика поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет РА в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 424 532,1
2 490 058,4
1 600 397,3
429 423,2
585 923,6
269 010,4
2 121,2
14 434,0

1 654 372,1
2 586 062,8
2 828 730,6
372 807,5
575 544,2
283 972,4
2 310,0
13 950,3

1 847 478,8
2 743 248,1
2 763 711,9
411 247,5
627 014,3
330 006,6
2 337,6
18 076,4

56,3

68,6

53 153,4

65 022,4

9,5

27,1

8 370 969,1

8 808 239,3

ВСЕГО

76,5
57 089,7
97,9
6 873 164,3

Динамика поступлений неналоговых доходов в республиканский бюджет РА в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Наименование
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО

2015 год

2016 год

2017 год

33 245,0
22 486,1
7 807,6
26 754,6
321,1
175 616,6
2 312,6

25 178,0

22 562,4

20007,8
8690,3
9006,6
478,2
181867,7
2859,8

9 387,9
11 769,0
1 248,5
706,8
196 520,1
15 583,1

268 543,6

248 088,4

257 777,8

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
ДОТАЦИИ

2015 год
4 190 699,0

2016 год
3 768 223,7

2017 год
3 604 903,6

СУБСИДИИ

1 213 352,5

1 260 892,2

1 898 246,1

СУБВЕНЦИИ

938 322,8

932 090,8

810 189,5

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

738 916,3

485 146,2

429 084,9

7 081 290,6

6 446 352,9

6 742 424,1

Наименование

ВСЕГО
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Динамика расходов республиканского бюджета РА в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

672 019,2

648 168,2

678 706,3

Национальная оборона

7 784,7

9 831,9

13 044,5

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

80 960,1

97 069,8

112 343,2

2 777 409,8

2 779 009,8

2 948 747,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

227 055,7

247 160,9

249 526,0

Охрана окружающей среды

33 235,7

42 181,8

34 730,8

3 212 939,3

3 084 184,2

3 699 792,9

286 107,7

319 685,8

435 948,3

Здравоохранение

3 088 479,9

2 890 817,9

1 637 087,4

Социальная политика

3 177 470,6

2 705 359,0

4 755 243,9

Физическая культура и спорт

477 393,2

666 723,9

526 994,4

Средства массовой информации

103 633,5

104 620,4

103 348,2

Обслуживание государственного долга

147 907,3

112 313,5

86 297,1

Межбюджетные трансферты общего характера

1 072 051,6

1 016 219,1

1 184 527,1

ИТОГО

15 364 448,3

14 723 346,2

16 466 338,0

Наименование
Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Образование

Культура, кинематография
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ
678 706,3 ТЫС. РУБЛЕЙ
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

Общегосударственные вопросы

715 649,3

678 706,3

94,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

95 743,4

91 727,0

95,8

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

70 104,7

69 114,2

98,6

Судебная система

52 930,3

52 159,9

98,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

67 902,3

66 048,9

97,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

23 932,3

23 598,1

98,6

Фундаментальные исследования

28 878,5

28 852,3

99,9

Резервные фонды

3 224,1

0,0

0,0

372 933,8

347 206,0

93,1

Наименование

Другие общегосударственные вопросы
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РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 13 044,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

Национальная оборона

13 483,0

13 044,5

96,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

8 306,3

8 306,3

100,0

5 176,7

4 738,2

91,5

Мобилизационная подготовка экономики
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В 2017 ГОДУ
СОСТАВИЛИ 112 343,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

117 950,3
21 326,5

112 343,2
20 927,9

95,2
98,1

85 377,5

81 245,0

95,2

11 246,3

10 170,3

90,4

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 2 948 747,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

3 094 759,4

2 948 747,8

95,3

97 217,3
455 591,2
47 207,6
81 569,9
128 488,3
1 582 200,5
17 417,6
685 067,1

95 954,4
449 646,3
47 207,6
81 450,6
128 209,7
1 445 262,7
17 235,6
683 781,0

98,7
98,7
100,0
99,9
99,8
91,3
99,0
99,8
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РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 249 526,0 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2017 год
(план)
252 886,6
24 207,1
72 095,9
111 846,8

2017 год
(факт)
249 526,0
23 286,9
69 875,5
111 846,8

%
исполнения
98,7
96,2
96,9
100,0

44 736,8

44 516,8

99,5

2017 год
(план)
34 978,9

2017 год
(факт)
34 730,8

%
исполнения
99,3

13 482,4

13 482,4

100,0

21 496,5

21 248,4

98,8

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 34 730,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 3 699 792,9 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

2017 год
(план)
3 703 899,8
826 830,0
2 356 022,4
85 197,6
236 006,2

2017 год
(факт)
3 699 792,9
826 830,0
2 353 306,6
85 129,6
235 483,5

%
исполнения
99,9
100,0
99,9
99,9
99,8

17 777,5

17 777,5

100,0

81 048,5

80 711,7

99,6

101 017,6

100 554,0

99,5
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РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 435 948,3 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

436 852,4

435 948,3

99,8

398 794,4

398 334,4

99,9

38 058,0

37 613,8

98,8

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 4 755 243,9 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

4 888 945,9

4 755 243,9

97,3

109 582,2

105 290,7

96,1

576 975,5

574 941,7

99,6

3 140 245,6

3 026 053,1

96,4

847 914,1

836 200,2

98,6

214 228,5

212 758,1

99,3

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

532 139,9

526 994,4

99,0

2 762,9

2 759,9

99,9

341 745,3

337 283,7

98,7

171 415,1

171 023,4

99,8

16 216,7

15 927,5

98,2

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 526 994,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

18

РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 1 637 087,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов

2017 год
(план)
1 661 779,2
711 047,5

2017 год
(факт)
1 637 087,4
709 852,7

%
исполнения
98,5
99,8

550 683,4

550 346,4

99,9

4 681,9

4 681,9

100,0

24 502,1

24 459,5

99,8

15 181,7

15 039,9

99,1

33 149,9

33 149,9

100,0

322 532,7

299 557,0

92,9

Другие вопросы в области здравоохранения

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 4 011 170,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Всего

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

44 528,5

44 528,5

100,0

3 957 773,2

3 933 017,5

99,4

52 800,0

33 624,3

63,7

4 055 101,7

4 011 170,4

98,9
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РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 103 348,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

Средства массовой информации

104 241,4

103 348,2

99,1

Периодическая печать и издательства

41 788,3

41 784,4

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

62 453,1

61 563,8

98,6

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

Обслуживание государственного долга

90 000,0

86 297,1

95,9

Обслуживание государственного внутреннего долга

90 000,0

86 297,1

95,9

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 86 297,1ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование

РАСХОДЫ НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛИ 1 184 527,1 ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование

Межбюджетные трансферты общего характера
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

2017 год
(план)

%
2017 год (факт) исполнения

1 184 705,8

1 184 527,1

100,0

785 366,2

785 366,2

100,0

371 687,9

371 687,9

100,0

27 651,7

27 473,0

99,4
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РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
Вид
расходов

Наименование

тыс.руб.

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями

1 021 015,1

1 013 631,6

99,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 649 918,1

1 565 418,5

94,9

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 761 326,5

3 617 743,8

96,2

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной собственности

1 357 379,4

1 263 208,2

93,1

500

Межбюджетные трансферты

5 674 264,9

5 668 159,8

99,9

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 700 426,9

2 694 884,4

99,8

700

Обслуживание государственного долга

90 000,0

86 297,1

95,9

800

Иные бюджетные ассигнования

577 941,1

556 994,7

96,4

ИТОГО

16 832 272,0 16 466 338,0

97,8
21

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Категория
получателей

Численность,
ед. изм.

Вид поддержки

Правовое основание (норм. акт)

2017
2017
год
год
(план) (факт)
Многодетные семьи

4510
семей

5550
человек

Молодые семьи

Семьи с детьми

Дети

264 семей

3260
человек

4491
семей

денежная выплата в размере тридцати процентов
оплаты коммунальных услуг

2017год
(план)

2017 год
(факт)

69 915,6

69 587,7

2807,3

2744,6

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010
№ 1050 "О Федеральной целевой программе
"Жилище" на 2015-2020 годы"

116 639,4

116 639,4

Закон РА от 28 сентября 1994 года № 117-1 "Об
охране семьи, материнства, отцовства и
детства"

5607,5

5385,9

42 076,0

41 522,0

11 326,6

11 326,6

Закон РА от 28 сентября 1994 года № 117-1 "Об
охране семьи, материнства, отцовства и
детства"

5427
бесплатный проезд для учащихся из многодетной
человек семьи на транспорте общего пользования городского
сообщения, а также пригородного и междугородного
сообщения

264
семей

Предоставление социальной выплаты на
приобретение жилого помещения

3139
выплата дополнительного единовременного пособия
человек
при рождении ребенка

840
семей

830
семей

предоставление единовременной выплаты в размере
50000 рублей на третьего ребенка или последующих
детей, родившихся (усыновленных) начиная с 1
января 2012 года, если ранее многодетная семья не
воспользовалась правом на получение
единовременной выплаты

4158
человек

4158
человек

Обеспечение питанием детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений

Объем расходов,
тыс. руб.

Постановление КМ РА от 31.03.10 № 50 «О
мерах по организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей»
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продолжение
Категория
получателей

Численность, ед.
изм.

2017год
(план)

2017 год
(факт)

1300
человек

1300 человек

693
человека

Дети-сироты и дети,
152
оставшиеся без
человек
попечения родителей,
лица из их числа

Дети, находящиеся
под опекой
(попечительством)

166
человек

Вид поддержки

Правовое основание (норм. акт)

Объем расходов,
тыс. руб.

2017год 2017 год
(план) (факт)
ежемесячная выплата денежных средств на
Закон Республики Адыгея от 21 июня 2005 года №
134 472,3
содержание детей, находящихся под опекой
338 "О размере и порядке выплаты ежемесячных
(попечительством)
денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также переданных
на воспитание в приемную семью"

134 472,3

693
человека

ежемесячное вознаграждение приемным
Закон Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года №
родителям, принявшим на воспитание детей56 "О ежемесячном вознаграждении приемным
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителям и мерах социальной поддержки,
родителей, а также ежемесячное
предоставляемых приемной семье в зависимости от
дополнительное вознаграждение и меры
количества принятых на воспитание детей.
социальной поддержки, предоставляемые
приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей

103380,3

102667,2

138
человек

материальное обеспечение детей-сирот в
Постановление КМ РА от 16.07.2014 г. № 167 «О
учреждениях среднего профессионального мерах по реализации дополнительных гарантий права
образования (компенсация на приобретение
на образование
мягкого инвентаря, питания, проезд, найм
жилых помещений; единовременное денежное
пособие при выпуске; единовременное
денежное пособие на приобретение учебной
литературы; компенсация на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования при выпуске)

13 791,9

12 900,2

146 737,4

146 229,5

Предоставление жилых помещений по
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
166
человек договорам найма специализированных жилых 296 "Об утверждении Государственной программы
помещений

Российской Федерации "Социальная поддержка
граждан"
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продолжение
Категория получателей

Численность,
ед. изм.

Вид поддержки

Правовое основание (норм. акт)

2017год 2017 год
(план)
(факт)

Объем расходов,
тыс. руб.

2017год
(план)

2017 год
(факт)

4 634,4

4 634,4

Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

462
человек

Обеспечение питанием обучающихся Постановление КМ РА от 18.04.14 № 97 «О
447
человек находящихся в трудной жизненной некоторых мерах по реализации статьи 6

Ветераны труда и лица,
приравненные к ним

29 052
человек

28 807
человек

ежемесячная денежная выплата

396 301,6

393 530,8

Труженики тыла

1 829
человек

1 688
человек

ежемесячная денежная выплата

27 107,1

25 287,9

Реабилитированные лица и лица, 1 109
признанные пострадавшими от человек
политических репрессий

1 065
человек

ежемесячная денежная выплата

18 011,6

17 261,5

ситуации

Закона Республики Адыгея «Об
образовании в Республике Адыгея»

Закон Республики Адыгея от 30
декабря 2004 года № 278 "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий жителей Республики
Адыгея"
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Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на реализацию
Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в 2017 году (млн. руб.)
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

288,4

286,6

3 216,1

3 215,6

УКАЗ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»

38,3

37,5

УКАЗ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»

90,8

90,8

УКАЗ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению качества ЖКУ»

292,6

289,1

УКАЗ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»

92,6

92,6

165,6

165,6

4 184,4

4 177,8

УКАЗ
УКАЗ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
УКАЗ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

УКАЗ № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ»

ВСЕГО
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 2016-2017 ГГ. (РУБЛЕЙ)
2016 г

2017 г

Педагогические работники образовательных учреждений общего
образования

23 234

23 601

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

18 913

19 707

Педагогические работники дополнительного образования детей

18 258

22 606

Преподаватели и мастера начального и среднего профессионального
образования

20 187

21 315

- Врачи
- Средний медицинский персонал
- Младший медицинский персонал

30 844
17728
12053

39 578
21 414
17 606

Социальные работники

12 352

17 281

Работники учреждений культуры

15 143

19 508

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 479

21 771

Категории работников

Сведения о реализации общественно-значимых проектов для Республики Адыгея
Наименование проекта

Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования

Место реализации

Срок
реализации
(срок ввода
объекта в
эксплуатацию)

Объем финансирования,
тыс. руб.

Результат от реализации общественно
значимого проекта

2017 г
план

факт

1 594 953,7 (в
в т.ч. за счет
средств
федерального
бюджета

1 458 016,0
в т.ч. за счет
средств ФБ
88 363,5

1)
Повышается
уровень
транспортноэксплуатационного
состояния
сети
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений;
2)
Снижается
доля
протяженности
автомобильных
дорог,
не
отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности автомобильных дорог

МО «Город Майкоп»
МО «Город Адыгейск»
МО «Гиагинский район»
МО «Кошехабльский район»
МО «Красногвардейский
район»
МО «Майкопский район»
МО «Тахтамукайский район»
МО Теучежский район»
МО «Шовгеновский район»

ежегодно

Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры

МО «Кошехабльский район»
МО «Майкопский район»
МО Теучежский район»
МО «Шовгеновский район»

2014-2020 гг

73 435,8
в т.ч. за счет
средств ФБ
50 987,5

73 435,8
в т.ч. за счет
средств ФБ
50 987,5

1) Повышается уровень инженерного
обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности газом и
водой;
2) Расширяется сеть фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практик

Создание комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры
туристско-рекреационного
кластера «Ворота ЛагоНаки» в Республике
Адыгея, в том числе
транспортной
инфраструктуры, систем
газоснабжения и
водоснабжения,
из них за счет средств
федерального бюджета

МО «Майкопский район»

2018 г

378 481,0
в т.ч. за счет
средств ФБ
299 000,0

378 481,0
в т.ч. за счет
средств ФБ
299 000,0

Создаются условия для строительства объектов
туристической инфраструктуры в рамках
туристско-рекреационного кластера (газопровод
высокого, среднего и низкого давлений)

(далее - ФБ)
88 363,5
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продолжение
Наименование проекта

Создание
АгроБизнесИнкубатора

Место реализации

Срок
реализации
(срок ввода
объекта в
эксплуатацию)

Объем финансирования,
тыс. руб.

Результат от реализации общественно
значимого проекта

2017 г
план

факт

МО «Гиагинский район»

2018 г

218 094,8
в т.ч. за счет
средств ФБ
187561,5

218 094,8
в т.ч. за счет
средств ФБ
187561,5

Создается и развивается инфраструктура
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
области
сельскохозяйственного производства

Пристройка
диагностического центра к
хирургическому корпусу
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Республики Адыгея
«Адыгейская
республиканская
клиническая больница»

МО «Город Майкоп»

2018 г

248 785,8
в т.ч. за счет
средств ФБ
200 000,0

248 785,5
в т.ч. за счет
средств ФБ
200 000,0

Укрепляется материально-техническая база
учреждений здравоохранения в целях оказания
медицинской помощи в соответствии с
порядками и стандартами медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями

Строительство
национального архива
Республики Адыгея

МО «Город Майкоп»

2018 г

28 000,0
в т.ч. за счет
средств ФБ
20 000,0

28 000,0
в т.ч. за счет
средств ФБ
20 000,0

Увеличивается доля архивных документов,
находящихся в условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) хранение

Приобретение встроенопристроенной поликлиники
на 500 посещений в смену

МО «Город Майкоп»

2017 г

97 000,0

96 938,0

Открыта поликлиника на 500 посещений в
смену

Содействие созданию новых
мест в общеобразовательных
организациях

МО «Тахтамукайский
район»

2017 г

512 590,1
в т.ч. за
счет средств
ФБ
332 567,3

512 590,1
в т.ч. за счет
средств ФБ
332 567,3

Обеспечен односменный режим обучения в
а. Новая Адыгея (введено 990 мест)
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Межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных районов
и городских округов в 2017 году (тыс. рублей)
Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея», Законом
Республики от 20 января 2006 года № 396 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями
Республики Адыгея по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений». При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
полностью выравнивается бюджетная обеспеченность муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея. Расчет субвенций
муниципальным районам и городским округам осуществляется на основании утвержденных методик расчета, учитывающих потребителей бюджетных
услуг и нормативы затрат по государственным полномочиям. Субсидии рассчитываются в соответствии с определенными условиями софинансирования
расходных обязательств.

Субвенции
2 846 667,0 ( в т.ч.

19 548,6 – на осущ. гос.
полномочий по расчету и
предоставлению дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений)

Иные межбюджетные
трансферты
195 059,6
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности МР
(ГО) – 771 988,1;
Дотация на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов 366 687,9;

Субсидии
1 461 272,8

ВСЕГО: 5 660 053,5 тыс. руб.

Дотации
1 157 054,1

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений – 13 378,1;
Дотации на поощрение
достижения наилучших
показателей деятельности 5 000,0.
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ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЗА 2017 ГОД
тыс.руб.
Наименование

2017год (план) 2017год (факт)

% исполнения

МО «Город Адыгейск»

97 441,0

97 441,0

100,0

МО «Майкопский район»
МО «Гиагинский район»

119 347,0

119 347,0

102 671,0

102 671,0

100,0
100,0

МО «Шовгеновский район»

99 447,1

99 447,1

100,0

МО «Кошехабльский район»

138 735,0

138 735,0

100,0

МО «Красногвардейский район»

121 972,0

121 972,0

100,0

МО «Теучежский район»
Всего

92 375,0
771 988,1

92 375,0
771 988,1

100,0
100,0

ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ЗА 2017 ГОД
Наименование

2017год (план) 2017год (факт)

тыс.руб.

% исполнения

МО «Город Майкоп»
МО «Город Адыгейск»
МО «Майкопский район»
МО «Гиагинский район»

23 007,9

23 007,9

100,0

17 041,6

17 041,6

12 927,3
4 154,6

12 927,3
4 154,6

100,0
100,0
100,0

МО «Шовгеновский район»
МО «Кошехабльский район»
МО «Красногвардейский район»
МО «Теучежский район»
МО «Тахтамукайский район»
Всего

55 320,1

55 320,1

100,0

102 722,6
36 607,3
43 535,6
71 370,9
366 687,9

102 722,6
36 607,3
43 535,6
71 370,9
366 687,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА 2017 ГОД
Наименование
Субсидии местному бюджету муниципального образования "Город Майкоп" на реконструкцию недостроенного бассейна
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Эколого-биологический лицей № 35" под спортивный и
актовый залы, учебные мастерские
Расходы за счет резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Субсидии местному бюджету муниципального образования "Кошехабльский район" на софинансирование ремонта здания
Дома культуры в ауле Блечепсин
Субсидии местным бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
тысяч человек
Субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и подпрограммы "Создание условий для обеспечения граждан
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Республики Адыгея "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014 - 2020 гг
Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках
подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан
России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

тыс.руб.
2017 год 2017 год
%
(план)
(факт) исполнения
53 000,0

53 000,0

100,0

14 257,7

14 257,7

100,0

10 000,0

10 000,0

100,0

337 000,0 337 000,0 100,0
11 621,1

11 621,1

100,0

8 716,0

8 716,0

100,0

103 973,4 103 973,4 100,0

3 373,4

3 373,4

100,0

250,0

250,0

100,0

Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений)

400,0

400,0

100,0

Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

797,7

797,7

100,0

8 554,0

8 554,0

100,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
15 342,5
среда" на 2011 - 2020 годы

15 342,5

100,0

Субсидии местным бюджетам на развитие игровых видов спорта
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продолжение
Наименование
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Республики Адыгея "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами"
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей" государственной программы Республики Адыгея
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения и
профилактика правонарушений в области дорожного движения" государственной программы Республики Адыгея "Развитие
транспортной системы" на 2014 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" государственной программы Республики Адыгея "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта"
государственной программы Республики Адыгея "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего
образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и
подпрограммы "Создание в Республике Адыгея (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях" государственной программы Республики Адыгея "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Республики Адыгея" государственной программы Республики Адыгея "Энергетическая эффективность и
развитие энергетики" на 2014 - 2018 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" и подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"
государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Республике Адыгея" государственной программы Республики Адыгея "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения и профилактика правонарушений в области дорожного движения"
государственной программы Республики Адыгея "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2020 годы

ВСЕГО

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

% исполнения

116 639,5

116 639,4

100,0

13 200,0

13 127,0

99,4

9 290,0

6 764,4

72,8

5 197,5

5 197,5

100,0

33 720,0

33 720,0

100,0

512 590,1

512 590,1

100,0

20 750,0

20 750,0

100,0

58 699,7

58 699,7

100,0

86 415,7

86 415,7

100,0

18 465,8

18 465,8

100,0

21 617,4

21 617,4

100,0

1 463 871,5 1 461 272,8

99,8
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СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА 2017 ГОД

СУБЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,

2017год
(план)

2017 год
(факт)

%
исполнения

40,0

20,0

146 229,5

99,7

6 350,0

6 308,5

99,3

3 653,0

3 537,8

96,8

64 529,8

63 670,8

98,7

2 328,0

2 313,7

99,4

5 293,0

5 292,9

100,0

8 306,3

8 306,3

100,0

в том числе:
200,0
по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
146 737,4
 по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
 по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий
совершеннолетних лиц
 по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Республике Адыгея
 на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правоотношений
 по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

тыс.руб.
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продолжение

тыс.руб.
СУБЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,

 в социальной сфере, в том числе:
- на выполнение государственных полномочий Республики Адыгея по выплате ежемесячного
вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям
- по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) (возмещение транспортных расходов)
- по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) (ежемесячные выплаты денежных средств на
содержание детей, оставшихся без попечения родителей)

в сфере образования, в том числе:
- по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
- для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении
единого государственного экзамена
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами
- для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами
- для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами

ВСЕГО

2017 год
(план)
237 922,6

2017 год
(факт)
237 159,5

%
исполнения
99,7

103 380,3

102 667,1

99,3

70,0

20,1

28,7

134 472,3

134 472,3

100,0

2 355 000,2

2 354 259,4

100,0

6 871,3

6 153,6

89,6

846,2

823,1

97,3

748 143,3

748 143,3

100,0

1 594 462,4

1 594 462,4

100,0

4 677,0

4 677,0

100,0

2 830 320,3

2 827 118,4

99,9
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Программно-целевые расходы
республиканского бюджета Республики Адыгея
Государственные программы Республики Адыгея учитывают все направления социально-экономического развития
республики и позволяют четко определить приоритеты использования бюджетных средств и, следовательно, создают условия
для повышения качества бюджетного планирования, эффективности, гибкости и результативности использования бюджетных
средств. Более узкий охват мероприятий, которые отражают текущую деятельность определенного органа власти, имеют
ведомственные целевые программы.

Государственные
программы
Республики
Адыгея
15 503 403,2
тыс. руб. (94,2%)

Ведомственные
целевые
программы
369 643,2 тыс.
руб. (2,2%)

Непрограммные
расходы
593 291,6 тыс.
руб. (3,6%)

Расходы республиканского бюджета РА в рамках программ в 2017 году составили 15 873 046,4
тыс. рублей (96,4% от общего объема расходов республиканского бюджета)
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Расходы республиканского бюджета на реализацию
государственных программ Республики Адыгея (тыс. рублей)
Наименование государственной программы
ГП РА "Развитие здравоохранения" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы
ГП РА "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы
ГП РА "Доступная среда" на 2016-2020 годы
ГП РА "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на
2014-2020 годы
ГП РА "Содействие занятости населения" на 2014-2020 годы
ГП РА "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов" на 2014-2020 годы
ГП РА "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие культуры" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие туризма" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие экономики" на 2014-2018 годы
ГП РА "Развитие информатизации" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие транспортной системы" на 2014-2020 годы
ГП РА "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" на 2013-2020 годы
ГП РА "Управление государственными финансами" на 2014-2020 годы
ГП РА "Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014-2018 годы
ГП РА "Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание" на 20142020 годы
ИТОГО

2017год
(факт)

2017 год
(факт)

%
исполнения

3 458 787,8
3 779 544,4
2 448 608,0
41 345,1

3 434 399,2
3 773 364,1
2 318 686,7
41 300,0

99,3
99,8
94,7
99,9

422 089,0
188 753,7

418 397,2
187 360,1

99,1
99,3

117 943,7
93 521,3

117 670,3
91 470,7

99,8
97,8

496 284,8

495 420,6

99,8

392 050,1
433 470,9
318 562,0
17 417,6
1 732 269,1

391 941,7
428 342,7
318 245,7
17 235,7
1 592 503,4

100,0
98,8
99,9
99,0
91,9

473 721,8
1 313 400,5

467 830,8
1 307 996,7

98,8
99,6

21 980,0

21 125,6

96,1

80 827,5

80 112,0

99,1

15 830 577,3

15 503 403,2

97,9
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских
услуг

Задачи:

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан и развития первичной
медико санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи;
3) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
4) повышение качества и уровня доступности медицинской реабилитации;
5) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных;
6) обеспечение системности организации охраны здоровья

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

3 458 787,8

3 434 399,2

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Смертность от всех причин (на 1000 человек)

12,0

12,7

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

7,3

6,6

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. человек)

656,7

652,9

Смертность от ДТП (на 100 тыс. человек)

12,5

18,3

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. чел.)

196,3

218,4

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. человек)

11,9

6,3

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %

26,0

20,8

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %

18,0

5,9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

73,6

73,6*

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

*оперативная информация

Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство здравоохранения Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Срок реализации: 2014-2025 годы
ЦЕЛЬ:

повышение доступности и качества услуг (работ)
в сфере образования и науки Республики Адыгея

Задачи:
1) сокращение или ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации;
2) обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов;
3) создание условий для обучения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) укрепление потенциала системы образования (в том числе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования);
5) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
6) повышение качества кадрового потенциала науки

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

3 779 544,4

3 773 364,1

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

90

90

100

100

100

100

Доля муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных
муниципальных организаций дошкольного образования, %

100

100

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)%

77

84

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования в Республике Адыгея, %
Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования, %

Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство образования и науки Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

реализация государственной политики в сфере труда и социального развития

Задачи:
1) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
2) создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;
3) реализация мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
4) выполнение обязательств по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан;
5) улучшение качества и доступности оказания государственных услуг многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг";
6) создание условий для реализации государственной программы;
7) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

2 448 608,0

2 318 686,7

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

12 100

11 879,0

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, %

55

57

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда,
единиц

650

849

Количество руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных
организациях за отчетный период, человек

850

974

100

100

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Число граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального
обслуживания Республики Адыгея, человек

Доля граждан и семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общем количестве обратившихся граждан из
числа имеющих право на ее получение, %

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Срок реализации: 2016-2020 годы

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
ЦЕЛЬ: повышение
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
Получении услуг, необходимой информации) (МГН)

Задачи:

1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

41 345,1

41 300,0

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Республике Адыгея, %
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в РА, %

54,2

54,2

50,6

50,6

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в РА , %
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной ,
%
доля приоритетных объектов органов государственной службы занятости населения Республики Адыгея, доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов государственной службы занятости населения Республики Адыгея, %
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения в Республике Адыгея, %
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Республике
Адыгея, %
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и
других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) в Р А, %
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры в Республике Адыгея, %
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта в РА, %
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста в Республике Адыгея, %
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике
Адыгея, %
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Адыгея, %
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в РА, %

45,1
62,2

45,1
62,2

47,2

47,2

55,2

55,2

46,6

46,6

15,1

15,1

66,0

66,0

59,6

59,6

97,0

97,0

35,0

35,0

17,0

17,0

85,0

85,0

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации государственной программы

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: повышение доступности жилья, качества жилищного обеспечения

Задачи:

и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

1) развитие жилищного строительства;
2) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
3) обеспечение жильем категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством;
4) ликвидация аварийного жилищного фонда
5) создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергетической
эффективности и формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта
6) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных
частных инвестиций

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

422 089,0

418 397,2

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

210,0
27,0

244,0
27,0

25,6
17,0

26,1
22,5

810,0

925,0

6. Улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, тыс. чел.

7,8

11,0

7. Увеличение доли населения, охваченного централизованным водоснабжением, %

80

80

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
1. Обеспечение объема ввода жилья, тыс. м2
2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %
3. Обеспеченность общей площадью жилья, м2
4. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического класса, %
5. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, штук

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: предотвращение роста напряженности на рынке труда

Задача:

создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Уровень регистрируемой безработицы, %

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

188 753,7

187 360,1

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

1,4

1,0

Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на:
1) развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда;
2) обеспечение равных возможностей всем гражданам в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;
3) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
4) поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их
способностей к производительному, творческому труду;
5) осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица,
освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица
предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно
назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их
семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование, ищущие работу впервые);
6) предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы;
7) поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, прежде всего для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
8) объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости
населения.

Ответственный исполнитель ГП РА: Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

улучшение состояния окружающей природной среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов

Задачи:
1) обеспечение защищенности населения Республики Адыгея и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
2) формирование комплексной системы обращения с отходами, в том числе вторичными материальными ресурсами;
3) сохранение экологического потенциала региона, его уникальных комплексов и объектов;
4) реализация государственной политики в области охраны окружающей среды, природопользования, водных ресурсов;
5) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

117 943,7

117 670,3

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

9,89

8,63

25

25

4. Количество видов растений, грибов, животных, подвергнутых мониторингу, из числа включенных в Красную
книгу Республики Адыгея, единиц

75

76

5. Количество проведенных волонтерских акций на территории природного парка Республики Адыгея «Большой
Тхач», единиц

1

1

Количество свалок и полигонов, единиц

19

17

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
1.Доля населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, защищенного в
результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем
количестве населения, проживающего на таких территориях (%)
2. Количество хозяйствующих субъектов, охваченных региональным государственным экологическим надзором,
единиц

Ответственный исполнитель ГП РА: Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

Задачи:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и
экономике Республики Адыгея, при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах,
при совершении террористических актов

1) обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;
2) обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3) организация и проведение работ по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;
4) формирование коммуникационной платформы с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;
5) обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

93 521,3

91 470,7

Целевые показатели реализации
государственной программы

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Уровень готовности сил и средств территориальной подсистемы РА единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
террористических проявлений, %

92

92

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», ед.

9

9

Уровень противопожарной защищенности населенных пунктов Республики Адыгея, %

95,8

95,8

Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от
населения к месту происшествия, минут

11,5

10

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель: Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания

Задачи:

развития
личности и приобщения граждан к мировому и
наследию

национальному культурному

1) сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
2) создание благоприятных условий для развития творческого потенциала;
3) создание благоприятных условий для сохранности документов государственного архива
Республики Адыгея
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

496 284,8

495 420,6

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Увеличение количества посещений организаций культуры (% по отношению к 2012 году)

25

25

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей, %

7,0

7,6

2,0

4,1

7,1

7,2

83

83

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий ( по сравнению с предыдущим
годом),%
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом), %
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в РА (по отношению к 2012 году), %

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство культуры Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

повышение конкурентоспособности туристского
продукта Республики Адыгея

Задачи:
1) развитие туристской инфраструктуры;
2) повышение качества туристских услуг;
3) продвижение туристского продукта РА на внутреннем туристском рынке
РФ и мировом туристском рынке
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

392 050,1

391 941,7

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек

500,0

432,0

Объем оказанных туристских услуг, млн. руб.

500,0

488,0

Объем налоговых поступлений, млн. руб.

58,0

45,0

Количество созданных рабочих мест, человек

80

98,0

Объем внебюджетных инвестиций, млн. руб.

586,0

734,79

4,0

4,0

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

Количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности
организаций туристской отрасли, единиц

Ответственный исполнитель ГП РА:

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
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Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для возможности систематических занятий

Задачи:

физической культурой и спортом населения Республики Адыгея, повышение
конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и
международной аренах, а также проведение спортивно-массовых
мероприятий

1) повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
3) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республики Адыгея;
4) создание условий для реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на
2014 - 2020 годы»
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

433 470,9

428 342,7

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

37,5

37,5

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, имеющих разряды и звания (от I разряда
до «Заслуженного мастера спорта», %

21

21

Уровень обеспеченности населения Республики Адыгея спортивными сооружениями (количество
спортивных сооружений), %

32

32

1111

1111

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Доля населения РА, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения РА, %

Единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию в рамках
государственной программы, человек
Ответственный исполнитель ГП РА: Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»
Срок реализации: 2017-2020 годы
ЦЕЛЬ:

создание условий для устойчивого роста экономики Республики Адыгея

Задачи:

1) совершенствование стратегического управления;
2) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Адыгея;
3) увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Республики Адыгея;
4) создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на разнообразные безопасные и качественные
товары и услуги;
5) создание условий для реализации государственной политики в области экономики, направленной на обеспечение
устойчивого развития Республики Адыгея
Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

318 562,0

318 245,7

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

14 819,73

18 320,2

Увеличение доли вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном
продукте, %

35,9

35,9*

Количество новых потребителей, присоединенных к электрическим сетям, единиц

870

950

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к 2014 году (в реальном выражении), %

113

113*

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, млн. руб.

* указаны плановые значения, поскольку информация формируется

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

Задачи:

обеспечение взаимодействия информационных систем исполнительных органов
государственной власти Республики Адыгея с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия в рамках инфраструктуры электронного правительства

1) создание в Республике Адыгея государственных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея;
2) повышение устойчивости работы информационных систем Управления информатизации Республики Адыгея

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Количество исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, участвующих в
межведомственном электронном взаимодействии, единиц
Количество открывшихся филиалов государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», единиц
Доля обучающихся всех типов образовательных организаций, внесенных в региональный сегмент единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, %
Количество государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей представлять документы
в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", единиц
Период безаварийной работы информационных систем в Управлении информатизации Республики Адыгея, часов

Ответственный исполнитель ГП РА: Управление информатизации Республики Адыгея

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

17 417,6

17 235,7

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

29

31

11

11

100

100

59

59

2180

2180
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: создание условий для развития транспортной системы Республики Адыгея

Задачи:
1)увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной инфраструктуры;
2) создание условий для развития и устойчивого функционирования в сфере дорожнотранспортного комплекса;
3) повышение безопасности дорожного движения
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

1 732 269,1

1 592 503,4

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

90,0

91,26

10 680,0

9 154,2

Доля транспортных средств категории М_3 в общем количестве транспортных средств на регулярных маршрутах,
%

9

9,2

Количество объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование, оценку уязвимости и
имеющих планы транспортной безопасности, ед.

6

7

630

648

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт, км
Количество пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения,
тыс.пассажиров

Количество транспортных средств, включенных в республиканскую систему мониторинга транспорта, единиц

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Срок реализации: 2013-2020 годы

ЦЕЛЬ:

Задачи:

1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе
инновационного развития агропромышленного комплекса (далее - АПК);
2) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
3) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;
4) устойчивое развитие сельских территорий;
5) уменьшение зависимости продовольственного рынка от поставок импортной продукции

1) создание условий для устойчивого развития сельских населенных пунктов;
2) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов,
направленное на импортозамещение;
3) повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
4) поддержка малых форм хозяйствования;
5) стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

2017 год
2017 год
(план)
(факт)
473 721,8 467 830,8
2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

91,4

98,1*

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

90,9

92,7*

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

92,6

109,5

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

100,1

109,2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал с/х (% к предыдущ. году)
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

100,2
18

100,2**
18**

21735

21735**

*оперативная информация
** указаны плановые значения, поскольку информация формируется

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ:

Задачи:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой
устойчивости бюджетной системы в Республике Адыгея

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета Республики Адыгея;
2) эффективное управление государственным долгом Республики Адыгея;
3) совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований;
4) создание условий для повышения качества и эффективности управления государственными финансами;
5) организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея
2017 год
(план)
1 313 400,5

2017 год
(факт)
1 307 996,7

Целевые показатели реализации
государственной программы

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (к
предыдущему году) ,%

104,0

106,0

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя,
рублей

22 400

27 137

Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, рублей

40 400

43 626

не более
7500

8 431,0

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя, рублей
Доля дотации, предоставляемой из федерального
консолидированного бюджета Республики Адыгея, %

бюджета,

в

объеме

собственных

доходов

не более
40,0

19,8

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство финансов Республики Адыгея
Официальный сайт, на котором размещена государственная программа и отчеты о ходе ее реализации и расходовании
бюджетных средств, находится по адресу: http://www.minfin01-maykop.ru
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Государственная программа Республики Адыгея
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»
Срок реализации: 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ: надежное обеспечение населения Республики Адыгея топливно-энергетическими
ресурсами и повышение эффективности их использования при максимально
возможном использовании возобновляемых источников энергии

Задачи: 1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности, включая развитие
использования возобновляемых источников энергии;
2) эффективное функционирование энергетической инфраструктуры Республики Адыгея
Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы

1. Энергоемкость валового регионального продукта Республики Адыгея, кг условного
топлива/ тысячу рублей

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

21 980,0

21 125,6

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

25,6

10,1

35,0

72,14

2. Количество построенных газопроводных сетей (километров), км

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЦЕЛЬ:

Задачи:

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Срок реализации: 2014-2020 годы
реализация задач государственной национальной политики
Российской Федерации в Республике Адыгея
1) укрепление единства многонационального народа Республики Адыгея и этнокультурное
развитие народов Республики Адыгея;
2) патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея;
3) развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом,
содействие социально-культурной адаптации соотечественников, прибывших на постоянное место
жительства в Республику Адыгея;
4) поддержка и развитие средств массовой информации и книгоиздания;
5) обеспечение реализации государственной программы

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)

Целевые показатели реализации
государственной программы
Количество тематических материалов в средствах массовой информации,
направленных на сохранение межнационального согласия (единиц)
Число граждан, вовлеченных в мероприятия по сохранению и развитию
культуры народов, проживающих на территории Республики Адыгея, человек
Доля положительных отзывов о проведенной работе с соотечественниками,
проживающими за рубежом, в общем количестве отзывов, %
Объем теле- и радиопрограмм тематической направленности, часов

2017 год
(план)
80 827,5

2017 год
(факт)
80 112,0

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

130

131

2 500 ,0

3 000,0

60

60

146,86

136,2

Ответственный исполнитель ГП: Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ
Официальный сайт, на котором размещена государственная программа и отчеты о ходе ее реализации, находится по адресу:
http://adygkomnac.ru/
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Структура государственного долга субъекта Российской Федерации
(в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)

По видам
долговых
обязательств

- Кредиты
организаций
Кредиты

По сроку

- Бюджетные кредиты

- Кредиты
банков

от

от

кредитных

иностранных

Краткосрочный
(менее 1 года)

- Кредиты от международных
финансовых организаций
Государственные
ценные бумаги

Государственные
гарантии

Иные долговые
обязательства

Среднесрочный
(от 1 года до 5
лет)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)

Государственный долг Республики Адыгея
тыс. руб.

3 139 871,1

3 819 673,1

1 969 673,1

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Кредиты кредитных организаций

2 139 871,1

1 850 000,0
1 000 000,0
на 01.01.2017

на 01.01.2018

112 313,5

86 297,1
42,1%

36,4%

Расходы на
обслуживание
государственного
долга

Уровень
долговой
нагрузки

В соответствии с БК РФ предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный
общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Предельный объем государственного долга Республики Адыгея в 2017 году 4 540 432,9 тыс. рублей или 53,2% к объему налоговых и
неналоговых доходов за 2017 год , что соответствует ограничениям БК РФ.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
С 30 октября по 5 ноября проходила IV Всероссийская неделя сбережений 2017 рамках Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации».
Министерством
финансов
Республики Адыгея, в целях
привлечения внимания граждан к
вопросам разумного финансового
поведения
и
ответственного
отношения к личным финансам, а
также
в
целях
содействия
повышению уровня финансовой
грамотности
как
важному
инструменту обеспечения личного
благополучия граждан в рамках
проекта Министерства финансов
Российской Федерации «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию
финансового
образования
в
Российской
Федерации»
в
Республике Адыгея с 30 октября по
3 ноября 2017 года проведена
«Неделя сбережений».
В организации проведения «Недели сбережений» приняли участие Министерство образования и науки Республики
Адыгея, Адыгейское отделение ПАО «Сбербанк России» и Отделение национального банка по Республике Адыгея.
В мероприятии приняли участие активные и потенциальные пользователи финансовых (банковских) услуг, также
учащиеся образовательных учреждений республики.
Выступления были посвящены наиболее актуальным темам: личная финансовая безопасность, страхование
банковских продуктов и др.
Кроме того, слушателей учили разбираться в продуктах, которые предлагают финансовые учреждения.
Для старшего поколения наиболее интересной оказалась тема управления кредитной нагрузкой.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ?

•В целях обеспечения открытости для общества и средств массовой информации процедур
рассмотрения проекта республиканского бюджета Республики Адыгея, годового отчета об
исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея и принятия по ним решений.

КОГДА ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ?

•Публичные слушания проводятся ежегодно Кабинетом Министров Республики Адыгея до
представления проекта республиканского бюджета Республики Адыгея, годового отчета об
исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея на рассмотрение
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея

КАК УЗНАТЬ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ?

Я МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ?

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ?

• Проект республиканского бюджета Республики Адыгея, годовой отчет об исполнении республиканского
бюджета Республики Адыгея, а также информационное сообщение о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний публикуются в республиканской газете «Советская Адыгея» и на официальном сайте
Кабинета Министров Республики Адыгея в сети Интернет не менее чем за пять рабочих дней до
проведения соответствующих публичных слушаний

• В публичных слушаниях может принять участие любой желающий

• Регистрация в качестве участников публичных слушаний осуществляется не
позднее чем за три рабочих дня до их проведения путем сообщения о своем
желании участвовать в публичных слушаниях по контактному телефону,
указанному в информации о проведении публичных слушаний

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙТИНГАХ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В соответствии с
оценкой качества
управления
региональными
финансами, проводимой
Минфином России

По результатам мониторинга
уровня открытости
бюджетных данных,
проводимого Научноисследовательским финансов
ым институтом (НИФИ) по
заказу Министерства
финансов Российской
Федерации

*информация будет представлена после проведения оценки
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ГЛОССАРИЙ
Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики
Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из
федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических
и юридических лиц.
Бюджет - это план расходов и предполагаемых источников доходов для их финансирования Это важнейший финансовый
документ, в котором определяются те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет денежных средств
государственной казны.
Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий
их использования

Доходы – поступающие в бюджет средства
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов
Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и
природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства
Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами
Расходы – выплачиваемые из бюджета средства
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ,
и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ул. Пионерская,199, г. Майкоп, 385000
тел. 8(8772) 52-27-17; факс 8(8772) 52-27-17
Е-mail: minfin@minfin-maykop.ru
Портал управления общественными финансами: www.minfin01-maykop.ru
График работы Министерства: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 до 13.48.

График приема граждан Министром: каждая вторая среда месяца с 14.00 до 16.00
Также интересующие вопросы по бюджету можно задать через Интернет-приемную по адресу:
http://www.minfin01-maykop.ru/Show/Reception
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