Майкоп, 2020

Слайд 2

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан» - Путеводитель по проекту
Закона Республики Адыгея «Об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2019 год»
«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. 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.
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 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.
Данная брошюра опубликована накануне публичных слушаний по годовому отчету об исполнении республиканского
бюджета Республики Адыгея за 2019 год, которые состоятся 3 сентября 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. Майкоп, ул.
Жуковского, 22, большой зал заседаний. Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются Министерством финансов
Республики Адыгея до 31 августа 2020 года по контактному телефону, указанному в информации о проведении публичных
слушаний.
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.
Первый заместитель Министра финансов Республики Адыгея
Е.В. Косиненко

Слайд 3

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

Население Республики Адыгея
463 080 человек (на 01.01.2020 г.)

Городское население – 218 981 человек (47,3%);
Сельское население – 244 107 человек (52,7%)
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Слайд 4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ

2019 год (оценка)

2019 год (факт)

Численность населения, тыс. руб.

455,6

463,1

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб.

115,2

115,2*

ВРП в расчете на одного жителя, руб.

252079,2

252079,2*

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

34913,7

42381,0

104,3

102,2

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

28983,5

30191,7

Прибыль прибыльных предприятий (организаций), млн. руб.

15217,5

36897,5

1,0

0,8

Сводный индекс потребительских цен, %

Уровень регистрируемой безработицы, %

*указаны плановые значения, информация формируется
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Слайд 5

8) Рассмотрение и
утверждение отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года
(май-июль)

1) Составление
проекта
бюджета
очередного года
(май- октябрь)

3) Рассмотрение
проекта очередного
года Госсоветом ХАСЭ РА (ноябрьдекабрь)

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

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

2) Публичные
слушания по проекту
бюджета очередного
года(октябрь)

5) Исполнение
бюджета в текущем
году (январь-декабрь)

4) Утверждение бюджета
очередного года
(декабрь)

Слайд 6

Основными направлениями НАЛОГОВОЙ политики Республики
Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
- мониторинг налогового администрирования в целях выработки предложений по
совершенствованию налогового законодательства;
- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями
которого являются повышение уровня собираемости региональных налогов, снижение
недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах
налогообложения;
- совершенствование региональной практики перехода на новые принципы
налогообложения от кадастровой стоимости по налогу на имущество организаций и налогу
на имущество физических лиц;
- создание правовой основы для проведения оценки эффективности применения
региональных налоговых льгот в целях их ежегодного мониторинга и актуализации в
рамках планируемого на федеральном уровне перехода к их учету в составе налоговых
расходов государственных (муниципальных) программ;
- активизация работы, направленной на эффективное использование инструментов,
противодействующих уклонению от исполнения обязанностей по уплате налогов, с целью
повышения налоговой дисциплины и мотивации налогоплательщика самостоятельно
уточнять свои налоговые обязательства по уплате налогов и сборов;
- обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере, стабильности
регионального налогового законодательства;
проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в государственной
собственности РА и муниципальной собственности, с целью получения дополнительных
доходов от его использования или реализации;
- обеспечение полноценного и достоверного учета имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Адыгея и муниципального имущества, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленных в аренду;
- повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой
базы по имущественным налогам, путем выявления и включения в налогооблагаемую базу
недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не
зарегистрированы;
- поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование самозанятости и
предпринимательской инициативы;

Основными направлениями БЮДЖЕТНОЙ политики Республики
Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
- проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы РА и
формирование условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению
финансовой стабильности в РА ;
- достижение целевых показателей, предусмотренных государственными программами
Республики Адыгея, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204, Стратегией социально-экономического развития Республики Адыгея;
- обеспечение ежегодного повышения оплаты труда работникам бюджетного сектора
экономики;
сохранение социальной направленности консолидированного бюджета РА;
- совершенствование государственной социальной поддержки граждан на основе
применения принципа нуждаемости и адресности;
- повышение качества государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение справедливой конкуренции на рынке государственных (муниципальных)
услуг;
- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе;
- закрепление положительных результатов, достигнутых в рамках повышения
эффективности предоставления межбюджетных трансфертов;
- принятие мер по недопущению кредиторской задолженности по заработной плате и
социальным выплатам;
- внедрение принципов инициативного бюджетирования, предполагающих участие
граждан в определении и выборе предметов расходования бюджетных средств, а также
последующем контроле за реализацией отобранных проектов;
- содействие расширению производственного потенциала экономики РА, принятие мер
по повышению инвестиционной привлекательности РА;
- совершенствование системы планирования бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, путем введения механизма обоснования инвестиций;
- совершенствование механизма предоставления межбюджетных трансфертов местным
бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
данные межбюджетные трансферты.

Слайд 7

1

В состав входит 61
бюджет

2

1 бюджет

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

3
- бюджеты городских округов – 2
- бюджеты муниципальных районов – 7
- бюджеты городских и сельских поселений -51

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

7

Слайд 8
тыс. руб.

2019 год
(факт)

% исполнения

28 106 523,1
14 496 119,3
13 610 403,8

28 275 960,9
15 153 738,3
13 122 222,6

100,6
103,0
96,4

РАСХОДЫ

29 984 157,6

28 723 743,2

95,8

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

-1 872 890,1

-447 782,3

-

Наименование

2019 год
(план)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ДОХОДЫ

24 155 788 ,1

24 282 827,1

100,5

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ

10 583 999, 9
13 571 788,2
25 594 430,8

11 166 604,8
13 116 222,2

105,5
96,6

24 595 343,4

96,1

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

-1 434 117,5

-312 516,3

-

13 228 069,0
3 912 682,1
9 315 386,9

12 739 702,8
3 987 697,5
8 752 005,3

96,3
101,9
93,9

13 667 060,8

12 874 968,8

94,2

-438 772,6

-135 266,0

-

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ДОХОДЫ

5 254 016,4

5 340 467,6

101,6

Налоговые и неналоговые доходы

3 527 910, 0

5 221 598,4

148,0

Безвозмездные поступления

5 218 737,3

5 288 251,6

101,3

РАСХОДЫ

5 384 673,4

5 327 719,3

98,9

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

-130 657,0

12 748,2

-
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Слайд 9

24 282 827,1
24 155 788,1

25 594 431,0
тыс. руб.

24 595 343,4

-1 434 117,5

план
факт
-312 516,3

Слайд 10

тыс. руб.

11 166 604,8
13 116 222,3

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Слайд 11

Наименование

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

% исполнения

2019 год (план)

2019 год
(факт)

% исполнения

238 362,5

528 604,5

в 2,2 раза

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

8 625,0

14 475,0

167,8

Наименование

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

10 345 637,4

10 638 000,3

103,8

Налог на прибыль организаций

2 522 964,3

2 470 926,5

97,9

Налог на доходы физических лиц

3 462 983,5

3 671 751,8

106,0

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

2 662 592,7

2 754 847,4

103,5

Платежи при пользовании
природными ресурсами

5 014,3

13 957,5

в 2,8 раза

Налоги на совокупный доход

501 983,2

523 509,2

104,3

3 727,6

30 508,1

в 8,2 раза

Налог на имущество организаций

712 749,1

746 438,7

104,7

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

Транспортный налог

376 666,1

367 538,1

97,6

24 378,5

277,8

1,1

Налог на игорный бизнес

4 368,0

3 479,4

79,7

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Налог на добычу полезных
ископаемых

20 995,1

16 848,8

80,3

Административные платежи и
сборы

593,5

327,4

55,2

0,0

90,5

-

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

194 963,0

459 633,1

в 2,4 раза

1 060,6

9 425,6

в 8,9 раза

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

80 335,4

82 555,2

102,8

0,0

14,7

-

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

Прочие неналоговые доходы

Слайд 12

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные
трансферты

Объем и структура безвозмездных поступлений республиканского бюджета Республики Адыгея в 2019 году
Наименование

2019 год (план)

2019 год (факт)

% исполнения

Безвозмездные поступления, в т. ч.

13 571 788,2

13 116 222,3

96,6

Безвозмездные поступления из федерального бюджета:

13 554 494,0

13 087 957,3

96,6

- дотации

4 776 600,0

4 776 600,0

100,0

- субсидии

5 424 922,5

5 047 363,4

93,0

- субвенции

1 058 808,3

1 029 887,8

97,3

- иные межбюджетные трансферты

2 294 163,2

2 234 106,1

97,4

17 294,2

15 524,8

89,8

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

0,0

1 115,0

-

Прочие безвозмездные поступления

0,0

77,6

-

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет

0,0

31 436,9

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

-19 889,3

-

Безвозмездные поступления от государственных организаций

тыс. руб.

Слайд 13

Здравоохранение
2 178 302,8 (8,9%)

Социальная политика
5 163 556,4 (21%)

Культура, кинематография
665 261,6 (2,7%)

тыс. руб.
Физическая культура и
спорт
850 317,4 (3,5 %)
Средства массовой
информации;
135 337,1 (0,5%)

Образование
5 790 806,5
(23,5%)
,

Обслуживание
государственного долга
148 825,0 (0,6%)
Межбюджетные трансферты
общего характера
1 714 376,1 (7,0%)

Охрана окружающей среды
47 544,0 (0,2%)

Общегосударственные
вопросы
946 553,8 (3,8%)
Национальная оборона;
16 921,0 (0,1%)

Жилищно-коммунальное
хозяйство
1 587 013,5 (6,5%)
Национальная экономика
5 172 713,1 (21%)

ВСЕГО: 24 595 343,4

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
177 815,1 (0,7%)
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Слайд 14
тыс. руб.

Наименование

2019 год (план)

2019 год (факт)

% исполнения

Общегосударственные финансы

998 851,5

946 553,8

94,8

Национальная оборона

16 997,4

16 921,0

99,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

181 380,4

177 815,1

98,0

Национальная экономика

5 509 937,5

5 172 713,1

93,9

Жилищно- коммунальное хозяйство

2 063 235,9

1 587 013,5

76,9

47 745,2

47 544,0

99,6

5 798 832,3

5 790 806,5

99,9

684 336,6

665 261,6

97,2

Здравоохранение

2 191 948,6

2 178 302,8

99,4

Социальная политика

5 246 348,2

5 163 556,4

98,4

Физическая культура и спорт

852 639,4

850 317,4

99,7

Средства массовой информации

135 946,9

135 337,1

99,6

Обслуживание государственного
долга

151 855,0

148 825,0

98,0

Межбюджетные трансферты общего
характера

1 714 376,1

1 714 376,1

100,0

ИТОГО

25 594 431,0

24 595 343,4

96,1

Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография

Слайд 15
тыс. руб.

Наименование

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2019 год (факт)

Общегосударственные финансы

678 706,3

708 435,1

946 553,8

Национальная оборона

13 044,5

16 612,6

16 921,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

112 343,2

135 512,7

177 815,1

2 948 747,8

3 564 091,1

5 172 713,1

Жилищно- коммунальное хозяйство

249 526,0

1 490 091,3

1 587 013,5

Охрана окружающей среды

34 730,8

41 177,4

47 544,0

3 699 792,9

4 251 713,3

5 790 806,5

435 948,3

603 296,3

665 261,6

Здравоохранение

1 637 087,4

1 666 581,8

2 178 302,8

Социальная политика

4 755 243,9

4 920 093,0

5 163 556,4

Физическая культура и спорт

526 994,4

633 521,6

850 317,4

Средства массовой информации

103 348,2

118 206,7

135 337,1

Обслуживание государственного
долга

86 297,1

110 280,3

148 825,0

Межбюджетные трансферты общего
характера

1 184 527,1

1 338 961,4

1 714 376,1

ИТОГО

16 466 338,0

19 598 574,6

24 595 343,4

Национальная экономика

Образование
Культура и кинематография

Слайд 16
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»
(тыс. руб.)
2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания

15106,5

15 049,7

Прикладные научные
исследования в области
охраны окружающей
среды

500,0

Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды

32 138,7

ВСЕГО

47 745,2

Структура расходов

500,0

31 994,3

47 544,0

Расходы по разделу «Культура, кинематография»
(тыс. руб.)
2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Культура

632 256,5

614 116,8

Кинематография

1 484,5

1 484,5

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

50 595,6

49 660,3

ВСЕГО

684 336,6

665 261,6

Структура расходов

Расходы по разделу «Образование»
(тыс. руб.)
2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Дошкольное
образование

1 901 881,2

1 901 881,2

Общее образование

2 706 595,1

Дополнительное
образование детей

Структура расходов

Расходы по разделу «Здравоохранение»
(тыс. руб.)

Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Стационарная
медицинская помощь

1 124 661,5

1 124 523,9

2 703 436,2

Амбулаторная помощь

576 899,7

576 780,4

526 616,3

525 798,1

6 844,7

6 844,7

Среднее
профессиональное
образование

294 024,0

293 402,5

Медицинская помощь в
дневных стационарах
всех типов
Скорая медицинская
помощь

37 443,9

37 443,0

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

78 097,9

Санаторнооздоровительная помощь

18 932,3

18 763,1

47 071,1

47 071,1

Молодежная политика
и оздоровление детей

114 304,4

Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие вопросы в области
здравоохранения

380 095,4

366 876,6

Другие вопросы в
области образования

177 313,4

175 574,3

ВСЕГО

2 191 948,6

2 178 302,8

ВСЕГО

5 798 832,3

5 790 806,5

78 066,6

112 647,6

Слайд 17
Расходы по разделу «Национальная экономика»(тыс. руб.)
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
(тыс. руб.)
Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

131 346,0

128 525,8

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов

94 514,5

93 338,2

муниципальных образований
Судебная система

81 924,6

80 567,9

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

86 990,4

85 567,9

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

30 938,6

30 437,4

Фундаментальные исследования

54 578,6

53 978,6

Резервные фонды

29 583,7

0,0

Другие общегосударственные
расходы

488 975,1

474 138,0

ВСЕГО

998 851,5

946 553,8

Структура расходов

Расходы по разделу «Национальная оборона»
(тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Общеэкономические
вопросы

115 788,2

112 186,3

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Топливно-экономический
комплекс

80 000,0

80 000,0

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

11 429,8

11 429,8

Сельское хозяйство и
рыболовство

447 388,3

441 906,0

Мобилизационная подготовка
экономики

5 567,6

5 491,2

Водное хозяйство

88 946,6

85 710,8

ВСЕГО

Лесное хозяйство

104 671,3

104 671,2

16 997,4

16 921,0

Транспорт

82 226,3

81 986,0

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

3 828 736,6

3 555 379,9

Связь и информатика

214 069,2

165 198,1

Другие вопросы в области
национальной экономики

548 111,0

545 674,8

ВСЕГО

5 509 937,5

5 172 713,1

Структура расходов

Расходы по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
(тыс. руб.)
Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Органы юстиции

30 776,5

30 212,6

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

129 783,8

127 622,5

Обеспечение пожарной
безопасности

13 670,1

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

7 150,0

ВСЕГО

181 380,4

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (тыс. руб.)
Структура расходов

13 269,4
6 710,6

177 815,1

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Жилищное хозяйство

36 809,2

32 712,4

Коммунальное хозяйство

1 659 474,5

1 248 022,3

Благоустройство

307 581,3

247 240,5

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

59 370,9

59 038,3

ВСЕГО

2 063 235,9

1 587 013,5

Слайд 18

Расходы по разделу «Социальная политика»
(тыс. руб.)

Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Расходы по разделу «Физическая культура и
спорт»
(тыс. руб.)

Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Пенсионное обеспечение

125 360,5

123 919,1

Физическая культура

2 732,1

2 711,3

Социальное обслуживание
населения

715 458,8

713 581,3

Массовый спорт

408 085,3

407 829,7

302 428,2

300 847,7

Социальное обеспечение
населения

2 924 857,5

Спорт высших
достижений

139 393,8

138 928,7

Охрана семьи и детства

1 174 571,4

1 140 204,4

Другие вопросы в области
социальной политики

306 100,0

303 630,9

Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
ВСЕГО

852 639,4

850 317,4

ВСЕГО

5 246 348,2

2 882 220,7

5 163 556,4

Расходы по разделу «Обслуживание государственного долга»
(тыс. руб.)

Структура расходов

2019 год
(план)

Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга

151 855,0

ВСЕГО

151 855,0

2019 год
(факт)
148 825,0

148 825,0

Расходы по разделу «Средства массовой
информации»
(тыс. руб.)
Структура расходов

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

Периодическая печать и
издательства

64 741,3

64 445,1

Другие вопросы в
области средств
массовой информации

71 205,6

70 892,0

ВСЕГО

135 946,9

135 337,1

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ЗА 2019 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Слайд 19
тыс. руб.

2019 год (план)

2019 год (факт)

58 120,8

57 883,5

99,6

39 422,6

39 314,0

99,7

16 818,8

16 690,1

99,2

3,5

3,5

100,0

1 875,9

1 875,9

100,0

5 326 552,6

5 269 835,8

98,9

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации

4 086 986,3

4 085 615,1

99,9

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации (софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонала)

28 780,5

5 652,8

19,6

- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
межтерриториальных расчетов) за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования

674 705,7

674 705,7

100,0

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации (в части оплаты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской
Федерации, на территории которого выдан полис), осуществляемое за счет прочих межбюджетных трансфертов

470 786,4

450 032,5

95,6

- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
межтерриториальных расчетов), осуществляемые за счет налоговых и неналоговых доходов в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования

14 414,8

13 267,9

92,0

- финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования

50 878,9

40 561,8

79,7

5 384 673,4

5 327 719,3

98,9

Общегосударственные вопросы
- расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
- уплата налогов, сборов и иных платежей

Здравоохранение

ИТОГО

%
исполнения

тыс. руб. Слайд 20

Реализация общественно – значимых проектов для Республики Адыгея
Наименование
проекта

Место реализации

Срок реализации
(срок ввода
объектов в
эксплуатацию)

Объем финансирования

2019 год (план)

2019 год (факт)

Результат от реализации
общественно-значимого проекта

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

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

284 652,6

281 646,4

1) Повышение уровня транспортноэксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог и
искусственных сооружений;
2) Снижение доли протяженности
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог

Строительство
фельдшерскоакушерских пунктов в
сельской местности

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

2020

13 167,4

13 142,0

Расширение
сети
фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практик;

МО «Майкопский район»

2019-2025гг

555 560,0

555 560,0

Создание условий для строительства
объектов туристической
инфраструктуры в рамках туристскорекреационного кластера

Туристскорекреационный кластер
«Зихия» Республики
Адыгея.
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Реализация общественно – значимых проектов для Республики Адыгея
Наименование проекта

Место реализации

Срок реализации
(срок ввода
объектов в
эксплуатацию)

Объем финансирования
2019 год (план)

2019 год (факт)

продолжение

Слайд 21
тыс. руб.

Результат от реализации
общественно-значимого проекта

Содействие созданию новых мест в
общеобразовательных организациях

МО «Город Майкоп»

2019-2022 г.

477 113,4

477 113,4

Обеспечение односменного режима
обучения, улучшение технических
характеристик зданий
общеобразовательных организаций

Создание новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

МО «Город Майкоп»

2019-2020 гг.

136 317,2

136 317,2

Обеспечение односменного режима
обучения, улучшение технических
характеристик зданий
общеобразовательных организаций в
сельской местности

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

МО «Город Майкоп»
МО
«Красногвардейский
район»
МО «Шовгеновский
район»

2019-2021 гг.

424 613,0

424 613,0

Ликвидация очередей в дошкольные
учреждения

Строительство водозабора и
магистрального водовода к населенным
пунктам Майкопского района и города
Майкопа

МО «Майкопский
район»
МО «Город Майкоп»

2020 г.

1 157 020,5

1 157 020,5

Строительство и реконструкция
объектов водоотведения и сточных вод

МО «Город Майкоп»

2021 г.

406 043,5

0,0*

* мероприятия и средства перенесены на 2020 г.

Увеличение доли населения,
обеспеченного питьевой водой,
отвечающей обязательным
требованиям безопасности
Увеличение доли сточных вод,
очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения
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Слайд 22

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям,
принявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также ежемесячное дополнительное вознаграждение
и меры социальной поддержки, предоставляемые
приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей

Материальное обеспечение детей-

сирот
в учреждениях среднего профессионального
образования (компенсация на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования при выпуске)
Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

212

205

17 098,8

16 534,0

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

740

738

123 311,4

122 816,7

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также переданных на
воспитание в приемную семью
Численность
целевой
группы

Объем расходов,
руб.

тыс.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

1521

1511

143 969,5

142 999,2
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Слайд 23

продолжение

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Бесплатный проезд детям , обучающимся в
общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях на транспорте общего
пользования городского сообщения, а также пригородного
и междугородного сообщения в границах
соответствующего муниципального района

Денежная выплата в размере тридцати
процентов оплаты коммунальных услуг
Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

5087

5004

92 424,2

90 922,8

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

1197

1182

4 739,5

4 678,0

Ежемесячная выплата 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
Год

2019 год (план)

2019 год (факт)
Численность целевой группы
801

1000
Объем расходов, тыс. руб.

50 000,0

40 060,5
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Ежемесячная выплата лицам, проработавших в тылу

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
и лицам, к ним приравненным
Численность
целевой
группы

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
6 месяцев, исключая период работы на временно
оккупированным территориях СССР, либо
награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной Войны

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

28934

28732

429 152,9

425 993,1

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

1089

1024

19 331,7

18 178,9

Ежемесячная выплата реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2019 г (план)

2019 г (факт)

946

927

17 040,7

16 685,6
24
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Слайд 25

Структура государственного долга субъекта Российской Федерации
(в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)

По видам долговых
обязательств

По сроку

Кредиты

Краткосрочный
(менее 1 года)

Государственный
Государственные
долг

ценные бумаги

Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет)

Государственные
гарантии

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)

Иные долговые
обязательства

Бюджетные
кредиты

Кредиты от
кредитных
организаци
й

Кредиты от
иностранных
банков

Кредиты от
международных
финансовых
организаций
25
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тыс. руб.

1 875 113,0

1 702 082,7
3 672 082,7

3 675 113,0
1 800 000,0

на 01.01.2019
Кредиты кредитных организаций

Уровень долговой
нагрузки

1 970 000,0

на 01.01.2020
бюджетные кредиты

36,8

32,8

на 01.01.2019

на 01.01.2020

Слайд 27

Государственные
программы
Республики Адыгея

тыс. руб.

23 332 162,8
94,9%

Ведомственные
программы
Республики Адыгея

510 960,3
2,1%

Расходы вне
программ

752 220,3
3,0%

Программные
расходы

23 843 123,1
97,0%

Расходы республиканского бюджета на реализацию
государственных программ Республики Адыгея (тыс. руб.)
Наименование государственной программы
ГП РА «Развитие здравоохранения» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие образования» на 2014-2025 годы
ГП РА «Социальная поддержка граждан» на 2014-2021 годы
ГП РА «Доступная среда» на 2016-2020 годы
ГП РА «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы
ГП РА «Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы
ГП РА «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2021 годы
ГП РА «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие культуры» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие экономики» на 2017-2021 годы
ГП РА «Развитие туризма» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие информатизации» на 2014-2021 годы
ГП РА «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы

ГП РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021
годы
ГП РА«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
ГП РА «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом» на 20192021 годы
ГП РА «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019-2023 годы»
ГП РА «Управление государственными финансами» на 2014-2021 годы
ГП РА «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2021 годы
ИТОГО

Слайд 28

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

% исполнения

3 817 627,5
5 849 807,3
2 736 876,6
10 893,7

3 803 344,8
5 838 495,8
2 683 135,3
10 864,5

99,6
99,8
98,0
99,7

1 939 334,2
245 763,6

1 500 429,6
242 233,4

77,4
98,6

204 901,1

204 254,2

99,7

404 370,8
806 376,3
590 702,6

388 911,3
786 843,7
587 759,0

96,2
97,6
99,5

569 217,8
839 349,1
214 069,2
3 195 381,6

569 186,9
838 465,1
165 198,1
2 937 000,4

100,0
99,9
77,2
91,9

574 973,9
295 183,5

564 932,7
234 888,1

98,3
79,6

978,0
2000,0

286,5
1 830,5

1 862 276,0

1 857 893,0

99,8

117 082,7

116 209,9

99,3

24 277 165,5

23 332 162,8

96,1

28

29,3
91,5

Слайд 29

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы
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
Объем финансирования государственной
программы (тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) смертность от всех причин, на 1000 чел.

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

3 817 627,5

3 803 344,8

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

12,3

12,5

74,1

73,6

2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство здравоохранения Республики Адыгея
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Цель:
повышение
эффективности и
качества услуг
(работ) в сфере
образования и
науки в Республике
Адыгея

Слайд 30

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2025 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2025 годы

ЗАДАЧИ:
1) обеспечение высокого качества услуг общего и дополнительного образования
2) реализация функций Министерства образования и науки Республики Адыгея

Объем
финансирования
государственно
й программы
(тыс. руб.)

2019 г
(план)

2019 г
(факт)

5 849 807,3

5 838 495,8

Целевые показатели реализации государственной программы

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1) уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере
образования в Республике Адыгея, %

95

95

2) количество публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ),
освещающих деятельность Министерства образования и науки Республики Адыгея,
единиц

16

277

Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство образования и науки Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НА 2014-2021 ГОДЫ»

Слайд 31

Срок реализации: 2014-2021 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

Объем финансирования гос. программы, тыс.
руб.
2019 год
2019 год
(план)
(факт)

2 736 876,6

2 683 135,3

2019 год
(план)
99

2019 год
(факт)
99

100

100

3) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %

17

17

4) доля государственных услуг, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", от общего числа государственных услуг, предоставляемых на территории
Республики Адыгея исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, %

45

45

5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших государственную
поддержку, единиц

2

8

6) доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по
отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, %

100

100

Целевые показатели реализации государственной программы
1) доля граждан, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания населения Республики Адыгея,
в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные учреждения социального обслуживания населения
Республики Адыгея, %
2) 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» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Слайд 32

Срок реализации: 2016-2020 годы

Задачи:

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

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
год 2019 год
Объем финансирования государственной программы (тыс. 2019
(план)
(факт)

руб.)

10 893,7

10 864,5

Целевые показатели реализации государственной программы
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Республике Адыгея, %
2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
Республике Адыгея, %
3) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Республике Адыгея, %
4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в
сфере социальной , %
5) 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, %
6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения в Республике Адыгея, %
7) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
культуры в Республике Адыгея, %

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

67,4

67,4

51,5

51,5

51,5
94,5

51,5
94,5

88,9

88,9

53,0

53,0

89,1

89,1
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Слайд 33
продолжение

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Целевые показатели реализации государственной программы
8) 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, %
9) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры в Республике Адыгея, %
10) 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, %
11) 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, %
12) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в
Республике Адыгея, %
13) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Адыгея, %
14) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в РА,
%
15) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Адыгея, %
16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения Республики Адыгея, %
17) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве
образовательных организаций в Республике Адыгея, %
18) доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве профессиональных образовательных организаций в Республике Адыгея, %
19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), %
20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической
неуспеваемости, %
21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, %
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство труда и социального развития Республики Адыгея

2019 год
(план)
18,5

2019 год
(факт)
18,5

77,9

77,9

75,0

75,0

99,0

99,0

45,0

45,0

19,0

19,0

95,0

95,0

22,6

22,6

68,5

68,5

19,0

19,0

42,8

42,8

105,0

105,0

7,0

7,0

95,0

95,0
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Слайд 34

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
ЦЕЛЬ:

Срок реализации: 2014-2021 годы
Повышение доступности жилья, качества жилищного обеспечения и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

ЗАДАЧИ:
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;
7) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Республике Адыгея

Объем финансирования
государственной программы (тыс.
руб.)
2019 год
2019 год
(план)
(факт)
1 939 334,2

1 500 429,6
2019 год
(план)
271,0
30,0

Целевые показатели реализации государственной программы
1) обеспечение объема ввода жилья, тыс. кв. м
2) доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и
заемных средств, %
3) обеспеченность общей площадью жилья, кв. м.
4) снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья, %
5) количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, шт.
6) улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. чел.
7) увеличение доли населения, охваченного централизованным водоснабжением, %
8) предоставление социальных выплат гражданам, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в
соответствии с федеральным законодательством, единиц
9) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет, %
10) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, %
11) предоставление доступного и комфортного жилья 60% семей, желающих улучшить свои жилищные условия, %
12) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, %
13) количество реализованных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Адыгея, единиц
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

26,5
20,0
790,0
9,3
1,9
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2019 год
(факт)
257,0
30,0
27,0
22,0
2039,0
12,8
81,0
-

50,0
-

1,9
30,0
52,0
30,0

1,0

3,0

Слайд 35

Государственная программа Республики Адыгея
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих эффективному развитию рынка
труда
Задача:

предотвращение роста напряженности на рынке труда
Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

Целевые показатели реализации
государственной программы

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

245 763,6
2019 год (план)

242 233,4
2019 год (факт)

1) уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %

8,4

8,2

2) уровень регистрируемой безработицы, %

1,3

0,8

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

Слайд 36

Государственная программа Республики Адыгея
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы

Объем финансирования
государственной программы
(тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

204 901,1

204 254,2

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 объектов;
4) реализация государственной политики в области охраны окружающей
среды, природопользования, водных ресурсов;
5) создание условий для рационального и интенсивного использования
лесов

Целевые показатели реализации государственной программы

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

10,2

10,2

-

-

80,0

82,0

25,0
36,8

8,0
36,8

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) доля твердых коммунальных отходов, отправленных на утилизацию, %
3) количество видов растений, грибов и животных, подвергнутых мониторингу, из числа включенных в Красную книгу
Республики Адыгея, единиц
4) количество хозяйствующих субъектов, охваченных региональным государственным экологическим надзором, единиц
5) лесистость территории Республики Адыгея, %
Ответственный исполнитель ГП РА: Управление по охране окружающей среды и природными ресурсам Республики Адыгея

36

Слайд 37

Государственная программа Республики Адыгея
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы

ЦЕЛЬ:

минимизация ущерба, причиненного населению Республики Адыгея при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация), пожаров и
происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, нарушении общественной
безопасности и общественного порядка

Задачи:

Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

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;
2019 год 2019 год 3) организация и проведение работ по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
(план)
(факт) жизнеобеспечения;
404 370,8 388 911,3 4) обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
5) обеспечение общественной безопасности, общественного порядка и безопасности среды обитания

Целевые показатели реализации государственной программы

2019 год
(план)
34,00

2019 год
(факт)
34,00

100,00

92,00

0,04

0,04

1) уровень готовности сил и средств к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и террористический проявлений, %
2) уровень функционирования сегментов комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Республики Адыгея, %
3) уровень снижения количества зарегистрированных правонарушений, %
Ответственный исполнитель ГП РА: Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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Слайд 38

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы
ЦЕЛЬ:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития
личности и приобщения граждан к мировому и национальному культурному наследию

Задачи: 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

Объем финансирования государственной
программы (тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) увеличение количества посещений организаций культуры
(% по отношению к 2012 году)
2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве
детей, %
3) доля архивных документов, находящихся в государственном казенном учреждении Республики Адыгея
«Национальный архив Республики Адыгея» в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)
хранение, в общем количестве архивных документов; %
4) количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в
общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся на территории Республики Адыгея, единиц

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство культуры Республики Адыгея

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

806 376,3

786 843,7

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

30,5

38,6

8,1

8,4

-

-

50,0

50,0
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Слайд 39

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ» НА 2017-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2017-2021 годы

Цель:

Задачи:

создание условий для устойчивого роста экономики Республики Адыгея

1) создание условий для обеспечения развития экономики Республики Адыгея;
2) формирование инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Объем финансирования государственной программы
(тыс. руб.)

2019 год (план)

2019 год (факт)

590 702,6

587 759,0

Целевые показатели реализации государственной программы

1) объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, млн. руб.
2) увеличение доли вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, %

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея

2019 год (план)

2019 год (факт)

22 823,9

32 423,7

36,1

н/д
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Слайд 40

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 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
Объем финансирования государственной
программы (тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

569 217,8

569 186,9

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1) количество туристов и экскурсантов, тыс. человек

562,0

465,0

2) объем оказанных туристских услуг, млн. руб.

660,0

522,0

3) объем налоговых поступлений, млн. руб.

67,5

48,3

Целевые показатели реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель ГП РА:

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
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Слайд 41

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы
ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для возможности систематических занятий физической

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

Задачи:

Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

839 349,1

838 465,1

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 2014-2021 годы

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1) доля населения РА, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения РА, %

40,0

45,9

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

22,8

39,9

Целевые показатели реализации государственной программы

Ответственный исполнитель ГП РА: Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту
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Слайд 42

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы

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

ЦЕЛЬ:

Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

214 069,2

165 198,1

Целевые показатели реализации государственной программы

1) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, %
2) количество исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея,
участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, единиц
Ответственный исполнитель ГП РА:

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

70,0

77,8

29,0

Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики
Адыгея

31,0
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Слайд 43

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 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
Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

3 195 381,6 2 937 000,4

Целевые показатели реализации государственной программы

1) протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт, км;
2) количество пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования городского и
пригородного сообщения, тыс. пассажиров;

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

110,00

110,00

10680,00

9647,03

7,18

4,50

3) транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч
транспортных средств), чел.

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

ЦЕЛЬ:

Слайд 44

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2013-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2013 -2021
годы
обеспечение продовольственной безопасности Республики Адыгея, устойчивое развитие сельских территорий

ЗАДАЧИ: 1)увеличение объемов производства и улучшение качества продукции растениеводства и животноводства для обеспечения
сырьем существующих и вводимых в эксплуатацию новых производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности и увеличения добавленной стоимости, формируемой в сельском хозяйстве;
2) обеспечение модернизации существующих, а также создание новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе;
3) развитие интеграционных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Адыгея;
4) обеспечение координации и взаимодействия в формировании имиджевой и маркетинговой политики и продвижении продуктов
питания на внешние рынки;
5) сохранение устойчивой базы и обеспечение рационального использования природных ресурсов;
6) обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея и его подведомственных государственных
учреждений Республики Адыгея в сфере агропромышленного комплекса

Объем
финансирования
государственной
программы
(тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

574 973,9

564 932,7

2019 год (план)

2019 год (факт)

100,9

107,0

2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

100,6

110,5

3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
4) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в процентах к предыдущему году, %

101,5
100,3

100,8
60,3

6) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

19,0

2,4

28054,0

32253,2

9) индекс производительности труда к предыдущему году, %

97,0

н/д

10) количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц

1,115

2,063

11) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

100,2

104,2

12) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

100,2

101,9

20376,1

21310,0

Целевые показатели реализации государственной программы
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.

13) располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, руб.
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
ЦЕЛЬ:

Задачи:

Срок реализации: 2018-2022 годы
повышение качества и комфорта городской среды на территории
Республики Адыгея

Объем финансирования Слайд 45
государственной программы (тыс.
руб.)
2019 год
2019 год
(план)
(факт)

295 183,5
1) обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов комфортной городской среды;
2) создание универсальных механизмов вовлеченности граждан, заинтересованных организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований;
3) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований сокращение отставания развития городской среды от
меняющихся потребностей населения в части развития городских пространств;
4) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
5) внедрение в строительстве передовых технологий и современных архитектурных решений.
2019 год
Целевые показатели реализации государственной программы
(план)
100
1) доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в
течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %;
100
2) доля реализованных комплексных проектов благоустройства территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения в
общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, %
100
3) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %
0
4) доля реализованных проектов по обустройству городских парков, %
22
5) количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий (нарастающим итогом начиная с 2019 года). единиц
35
6) количество реализованных мероприятий по благоустройству
дворовых территорий (нарастающим итогом начиная с 2019 года). единиц
186
7) среднее значение индекса качества городской среды по Республике Адыгея, %

234 888,1

2019 год
(факт)
100

100
100
0
22
35
187

8) количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов, единиц

1

1

9) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды ,%
10) уровень реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, %

9

9

100

100

11) доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства. %

25

25

Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
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Слайд 46

Государственная программа Республики Адыгея

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РЕСПУБЛИКУ АДЫГЕЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ» НА 2019 – 2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2019-2021 годы
содействие добровольному переселению квалифицированных кадров из числа
ЦЕЛЬ: соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в том числе потомков адыгской диаспоры, проживающих за рубежом, для социальноэкономического развития Республики Адыгея

Задачи: 1) создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом,
в Республику Адыгея для постоянного проживания;
2) создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество;
3) содействие обеспечению потребности экономики Республики Адыгея в квалифицированных кадрах

Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

978,0

286,5

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1) численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Адыгея и поставленных на учет в МВД
по Республике Адыгея, чел.

20

11

2) количество презентаций Программы Республики Адыгея в государствах постоянного проживания соотечественников, в том числе с
использованием технических каналов связи, единиц

1

1

3) количество консультаций для соотечественников по
вопросам реализации программы, единиц

20

30

4) доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста к 2021 году составит 80%, %

60

60

100

100

60

100

Целевые показатели реализации государственной программы

5) доля участников Государственной программы
и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Республике Адыгея в период адаптации, от общего числа
участников Государственной программы и членов их семей, %
6) доля участников Государственной программы, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве
прибывших в Республику Адыгея участников Государственной программы, %
Ответственный исполнитель ГП РА:

Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками
и средствам массовой информации
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Слайд 47

Государственная программа Республики Адыгея
«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ» НА 2019-2023 ГОДЫ»
Срок реализации: 2019-2023 годы
ЦЕЛЬ: содействие формированию у населения Республики Адыгея разумного финансового поведения, ответственного отношения к
личным финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг
ЗАДАЧИ: 1) создание в Республике Адыгея устойчивых институциональных механизмов и кадрового потенциала,
способствующего реализации программ повышения финансовой грамотности населения Республики Адыгея;
2) разработка и реализация образовательных программ и проведение информационных кампаний по повышению уровня
финансовой грамотности населения Республики Адыгея;
3) содействие развитию системы защиты прав потребителей финансовых услуг;
4) мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Адыгея и защиты прав потребителей финансовых
услуг

Объем
финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

2019 г 2019 г
(план) (факт)
2 000,0

1 830,5

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

1) количество подготовленных педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования в Республике Адыгея, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и
инструментов повышения финансовой грамотности, чел.

100

100

2) доля общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в
Республике Адыгея, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности, %

20

25

3) наличие раздела «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея, да/нет

да

да

1500

1500

5) количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, за отчетный период, штук

15

23

6) количество выпущенных брошюр, буклетов, постеров, видеосюжетов по вопросам финансовой грамотности, штук

1

3

7) доля взрослого населения Республики Адыгея, осведомленного об организациях, занимающихся защитой прав потребителей финансовых услуг, %

10

10

8) количество проведенных опросов, исследований в сфере повышения финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых услуг и
финансового образования, штук

4

4

9) доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов), %

60

100

Целевые показатели реализации государственной программы

4) количество учащихся и волонтеров, прошедших обучение основам финансовой грамотности за отчетный период, чел.

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство финансов Республики Адыгея
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Слайд 48

Государственная программа Республики Адыгея
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы

ЗАДАЧИ: 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.
Целевые показатели реализации государственной программы
1) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (к предыдущему
году), %

2019 год
(план)

Объем
финансирования
гос. программы
(тыс. руб.)

1 862 276,0 1 857 893,0

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

104,0

112,3
32 697,0

2) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, руб.

22 400,0

3) расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, руб.

41 109,0

61 977,0

не более 7500

7 923 *

не более 40,0

17,5

4) государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя, руб.
5) доля дотации, предоставляемой из федерального бюджета, в объеме собственных доходов консолидированного
бюджета Республики Адыгея, %

* Превышение запланированного значения показателя обусловлено привлечением в декабре 2019 года заемных средств от кредитных организаций на финансирование дефицита
республиканского бюджета

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство финансов Республики Адыгея

2019 год
(факт)
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Слайд 49

Государственная программа Республики Адыгея
«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» НА 2014-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2014-2021 годы
Цель:

ЗАДАЧИ:

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
гос. программы
(тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) количество тематических материалов в средствах массовой информации, направленных на сохранение
межнационального согласия, шт.
2) число граждан, вовлеченных в мероприятия по сохранению и развитию
культуры народов, проживающих на территории Республики Адыгея, человек, чел.
3) доля положительных отзывов о проведенной работе с соотечественниками,
проживающими за рубежом, в общем количестве отзывов, доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях
по сохранению национальной идентичности соотечественников, в общем числе участников мероприятий, %
4) объем теле- и радиопрограмм тематической направленности, часов
5) уровень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, %

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

117 082,7

116 209,9

2019 год
(план)

2019 год
(факт)

150

249

2900

3000

65

65

14,86
100

146,86
100

Ответственный исполнитель ГП РА: Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой
информации
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Слайд 50

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
С 17 по 24 апреля в Республике Адыгея проходила Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Школьники, студенты, их
родители, граждане с ограниченными возможностями приняли участие в квестах, мастер-классах, конкурсах, открытых уроках, лекциях - беседах,
олимпиадах и круглых столах.
В организации проведения мероприятий V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи приняли участие Министерство
финансов Республики Адыгея совместно с Министерством образования и науки Республики Адыгея, а также Адыгейское отделение ПАО «Сбербанк
России», Отделение - Национальный банк по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ООО «КБ
«Кубань Кредит», Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея
(Адыгея), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Майкопский
государственный технологический университет» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Адыгейский государственный университет».
В рамках Недели проведено 55 мероприятий в образовательных учреждениях, в отделениях банков, учреждениях для лиц с ограниченными
возможностями Республики Адыгея.
В результате проведенных мероприятий учащиеся получили необходимые знания о деньгах, об их рациональном использовании, способах обращения
с деньгами, о банковских услугах, эффективных и безопасных способах их использования.
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продолжение
С 6 по 14 ноября 2019 года в Республике Адыгея прошла VI Всероссийская неделя сбережений 2019 «Финансовая грамотность в цифровой
реальности» в целях привлечения внимания граждан республики к вопросам управления личными финансами. Координатором проведения Недели сбережений
выступило Министерство финансов Республики Адыгея.
6 ноября 2019 года на площадке ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» состоялось заседание круглого стола,
открывающего Неделю сбережений, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы повышения уровня финансовой грамотности населения республики.
От Министерства финансов Республики Адыгея в круглом столе приняли участие первый заместитель Министра финансов Республики Адыгея –
Екатерина Косиненко и начальник отдела методологии и мониторинга государственных финансов Республики Адыгея Алена Цыганкова.
В рамках Недели сбережений проведены семинары по финансовой грамотности, ориентированные на взрослую аудиторию - активных и
потенциальных пользователей финансовых (банковских) услуг. В Неделе сбережений приняли участие представители органов государственной власти,
образовательных организаций, банковских структур, трудовые коллективы, а также учащиеся образовательных учреждений республики.
Эксперты посетили ряд учреждений республики и рассказали о вопросах личного финансового планирования, инвестировании, преимуществах
использования банковских карт, а также о правилах безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.
Особый акцент на мероприятиях, проведенных с населением, делался на современных цифровых возможностях управления личными денежными
средствами и способах профилактики мошенничества.
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Слайд 51

Слайд 52

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Инициативное бюджетирование – это механизм расходования бюджетных средств при непосредственном участии населения в определении
первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле за его реализацией.
Начиная с 2018 года, в Республике Адыгея реализуется проект «Инициативное бюджетирование».
Порядок проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализуемых
на территории городских, сельских поселений, утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 октября 2018 года №212.
В 2019 году реализовано 13 проектов. Всего из республиканского бюджета Республики Адыгея на софинансирование проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2018 году выделено 4743,5 тыс. руб., а в 2019 года – 4954,6 тыс. руб.
Одним из положительных примеров реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
является ремонт памятника Воину-освободителю и мемориала, посвященного Советским воинам, а также благоустройство прилегающей к ним
территории в пгт. Энем Тахтамукайского района. Благоустроен мемориальный комплекс погибшим землякам в годы ВОВ в п. Каменномостском.
Существенно улучшен облик парка в ст. Гиагинская Гиагинского района за счет его комплексного благоустройства: озеленения, выполнения работ
по освещению, оптимального размещения пешеходных маршрутов.
Значимым событием для жителей х. Тихонов Шовгеновского района стала установка водонапорной башни, что способствовало улучшению
качества водоснабжения, уменьшению уровня потери воды и созданию комфортных условий для проживания.

Ремонт памятника Воинуосвободителю и мемориала,
посвященного Советским воинам.
Пгт. Энем Тахтамукайского района.

52

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

продолжение

Установка водонапорной башни.
Х. Тихонов Шовгеновского района

Благоустройство мемориального
комплекса погибшим землякам в
годы ВОВ в п. Каменномостском.
Каменномостское сельское
поселение.

Благоустройство парка в
ст. Гиагинская Гиагинского района
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Слайд 53

Слайд 54

ГЛОССАРИЙ
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
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
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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г. Майкоп, ул. Пионерская,199, 385000
тел. 8(8772) 52-27-17
Е-mail: mf@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 финансов Республики Адыгея:
каждая вторая среда месяца с 14.00 до 16.00

