1

Майкоп, 2021 год

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 2020 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 2020 год, которые состоятся 14 мая 2021 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 6 мая 2021 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.
Министр финансов Республики Адыгея
В.Н.
Орлов
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Слайд 3

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

Население Республики Адыгея
463 167 человек (на 01.01.2021 г.)

Городское население – 217 846 человек (47,0%);
Сельское население – 245 321 человек (53,0%)
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Слайд 4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

2020 год (оценка)

2020 год (факт)

Численность населения, тыс. человек

463,1

463,2

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб.

112,6

- **

ВРП в расчете на одного жителя, руб.

242 102,5

- **

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

36 950,0

38 575,6

103,7

105,8

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

31 220,2

31 792,8

Прибыль прибыльных предприятий (организаций), млн. руб.

12 885,1

Сводный индекс потребительских цен, %

Уровень регистрируемой безработицы, %
* - указаны плановые значения, информация формируется
** - срок предоставления данных за 2020 год Росстатом – февраль 2022 г.

4,5

-*

5,2
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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)
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Слайд 6
Основными направлениями НАЛОГОВОЙ политики Республики
Адыгея на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы в Республике Адыгея;
- достижение целевых показателей, предусмотренных государственными
программами Республики Адыгея, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2030 года»;
- обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами,
расширение практики общественного участия в процессе обсуждения и принятия
бюджетных решений, развитие принципов инициативного бюджетирования;
- принятие мер по увеличению объемов инвестиционных вложений и повышению
инвестиционной привлекательности Республики Адыгея;
- недопущение просроченной кредиторской задолженности республиканского
бюджета Республики Адыгея;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- недопущение снижения показателей оплаты труда работников бюджетной сферы,
установленных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- дальнейшее проведение работы по оптимизации расходов на содержание
бюджетной сети;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг,
расширение перечня получаемых государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.

Основными направлениями БЮДЖЕТНОЙ политики Республики
Адыгея на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются:
- обеспечение предсказуемости управленческих решений в налоговой сфере,
стабильности законодательства Республики Адыгея о налогах и сборах;
- мониторинг налогового администрирования в целях выработки предложений по
совершенствованию налогового законодательства;
- проведение работы, направленной на повышение налоговой грамотности и
дисциплины налогоплательщиков в рамках противодействия уклонению от исполнения
налоговых обязательств по уплате налогов и сборов;
- проведение анализа уровня собираемости региональных налогов и продолжение
работы по эффективному межведомственному взаимодействию с целью снижения
недоимки;
- продолжение работы, направленной на легализацию трудовых отношений и
снижение неформальной занятости, достижение высокой степени достоверности
информации об объектах налогообложения;
- проведение мероприятий, направленных на актуализацию налоговой базы по
имущественным налогам, выявление ранее незарегистрированных объектов недвижимого
имущества и земельных участков с целью их включения в налогооблагаемую базу;
- проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Адыгея и муниципальной собственности, с целью получения
дополнительных доходов от его использования или реализации;
- продолжение работы по обеспечению полноценного и достоверного учета
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Адыгея и
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду;
- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов и оказание
методической и консультативной помощи органам местного самоуправления в целях
совершенствования законодательной базы муниципальных образований по местным
налогам на основе единых методологических принципов;
- поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование
самозанятости и предпринимательской инициативы.
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Слайд 7

1

В состав входит 61
бюджет

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

2

1 бюджет

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

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
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Слайд 8
тыс. руб.

2020 год
(факт)

% исполнения

35 277 603,0
14 847 242,3
20 430 360,7

35 309 184,5
15 014 584,3
20 294 600,2

100,1
101,1
99,3

РАСХОДЫ

37 180 696,3

36 098 403,8

97,1

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

-1 900 068,5

-789 219,3

-

31 203 587,9
10 922 392,3
20 281 195,6
31 903 783,9

100,0

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ

31 202 556,3
10 800 343,4
20 402 212,9
32 766 252,0

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

-1 560 669,5

-700196,0

-

4 047 801,2
9 524 294,0

13 418 462,4
3 987 697,5
9 325 367,0

98,9
98,5
97,9

13 911 494,2

13 507 485,6

97,1

-339 399,0

-89 023,2

-

Наименование

2020 год
(план)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ДОХОДЫ

101,1
99,4
97,4

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

13 572 095,2

БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

5 793 388,6

5 768 191,1

99,6

62 336,1

62 336,1

100,0

5 731 052,5

5 705 855,0

99,6

5 817 106,2

5 754 061,8

98,9

-23 717,6

14 129,3

-
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Слайд 9

32 766 252,0
31 203 587,9

31 903 783,9

31 202 556,3

тыс. руб.

план
факт

-1 560 669,5

Доходы

Расходы

-700 196,0

Дефицит/профицит
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Слайд 10

тыс. руб.

10 922 392,3

20 281 195,6

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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Слайд 11

2020 год (план)

2020 год
(факт)

% исполнения

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

224 851,9

228 029,6

101,0

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

14 124,6

14 666,0

103,8

96,8

Платежи при пользовании
природными ресурсами

12 097,8

12 824,9

106,0

577 251,2

106,5

4 675,0

23 580,0

в 5,0 раза

826 987,2

857 542,3

103,7

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

393 640,6

390 665,2

99,2

0,0

3 256,9

-

Налог на игорный бизнес

3 360,0

2 625,1

78,1

Налог на добычу полезных ископаемых

18 922,0

16 552,4

87,5

Административные платежи и
сборы

618,5

332,8

53,8

0,0

94,3

-

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

193 336,0

173 268,4

89,6

0,0

100,6

-

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,

10 575 491,5

10 694 362,7

101,0

Налог на прибыль организаций

1 891 650,8

2 017 888,5

106,7

Налог на доходы физических лиц

3 657 571,0

3 707 077,5

101,4

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

3 160 812,4

3 060 602,1

Налоги на совокупный доход

541 813,7

Налог на имущество организаций
Транспортный налог

Наименование

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

80 733,8

64 061,3

79,3

0,0

2,8

-

Наименование

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Прочие неналоговые доходы
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Слайд 12

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные
трансферты

Объем и структура безвозмездных поступлений республиканского бюджета Республики Адыгея в 2020 году
Наименование

2020 год
(план)

2020 год (факт)

% исполнения

Безвозмездные поступления, в т. ч.

20 402 212,9

20 281 195,6

99,4

Безвозмездные поступления из федерального бюджета:

20 368 779,2

20 239 734,1

99,4

- дотации

6 074 088,1

6 074 088,1

100,0

- субсидии

8 404 958,6

8 324 127,8

99,0

- субвенции

1 730 532,9

1 708 518,3

98,7

- иные межбюджетные трансферты

4 159 199,6

4 132 999,9

99,4

Безвозмездные поступления от государственных организаций

25 709,4

29 115,1

113,2

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

7 724,3

7 571,3

98,0

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

0,0

14 720,8

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

0,0

- 9 945,7

-
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тыс. руб.

Слайд 13

Здравоохранение
3 955 099,0 (12,4%)
Культура, кинематография
933 680,5 (2,9%)

тыс. руб.
Социальная политика
7 187 556,6 (22,5%)
Физическая культура и
спорт
933 699,8 (2,9 %)

Образование
5 529 071,6
(17,3%)

Средства массовой
информации;
139 126,6 (0,4%)
Обслуживание
государственного долга
128 880,2 (0,4%)

Охрана окружающей среды
54 733,5 (0,2%)

Межбюджетные трансферты
общего характера
1 910 619,6 (6,0%)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
2 764 724,3 (8,7%)

Общегосударственные
вопросы
959 867,5 (3,1%)

Национальная экономика
7 217 080,4 (22.6%)

ВСЕГО: 31 903 783,9

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
169 350,0 (0,5%)

Национальная оборона;
20 294,3 (0,1%)
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Слайд 14
тыс. руб.

Наименование

2020 год (план)

2020 год (факт)

% исполнения

Общегосударственные финансы

993 610,2

959 867,5

96,6

Национальная оборона

20 395,0

20 294,3

99,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

177 634,7

169 350,0

95,3

Национальная экономика

7 798 110,2

7 217 080,4

99,6

Жилищно- коммунальное хозяйство

2 776 149,1

2 764 724,3

76,9

55 381,9

54 733,5

98,8

5 563 750,1

5 529 071,6

99,4

937 778,2

933 680,5

99,6

Здравоохранение

4 044 317,7

3 955 099,0

97,8

Социальная политика

7 276 807,8

7 187 556,6

98,8

Физическая культура и спорт

942 332,7

933 699,8

99,1

Средства массовой информации

140 364,8

139 126,6

99,1

Обслуживание государственного
долга

129 000,0

128 880,2

99,9

Межбюджетные трансферты общего
характера

1 910 619,6

1 910 619,6

100,0

ИТОГО

32 766 252,0

31 903 783,9

97,4

Охрана окружающей среды
Образование

Культура и кинематография
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Слайд 15
тыс. руб.

Наименование

2018 год (факт)

2019 год (факт)

2020 год (факт)

Общегосударственные финансы

708 435,1

946 553,8

959 867,5

Национальная оборона

16 612,6

16 921,0

20 294,3

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

135 512,7

177 815,1

169 350,0

Национальная экономика

3 564 091,1

5 172 713,1

7 217 080,4

Жилищно- коммунальное хозяйство

1 490 091,3

1 587 013,5

2 764 724,3

41 177,4

47 544,0

54 733,5

4 251 713,3

5 790 806,5

5 529 071,6

603 296,3

665 261,6

933 680,5

Здравоохранение

1 666 581,8

2 178 302,8

3 955 099,0

Социальная политика

4 920 093,0

5 163 556,4

7 187 556,6

Физическая культура и спорт

633 521,6

850 317,4

933 699,8

Средства массовой информации

118 206,7

135 337,1

139 126,6

Обслуживание государственного
долга

110 280,3

148 825,0

128 880,2

Межбюджетные трансферты общего
характера

1 338 961,4

1 714 376,1

1 910 619,6

ИТОГО

19 598 574,6

24 595 343,4

31 903 783,9 15

Охрана окружающей среды
Образование

Культура и кинематография

Слайд 16
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»
(тыс. руб.)
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания

16 015,6

15 919,4

Прикладные научные
исследования в области
охраны окружающей
среды

3 000,0

Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды

36 366,3

ВСЕГО

55 381,9

Структура расходов

2 959,7

35 854,4

54 733,5

Расходы по разделу «Культура, кинематография»
(тыс. руб.)
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Культура

886 666,2

883 605,0

Кинематография

1 595,3

1 595,3

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

49 516,7

48 480,2

ВСЕГО

937 778,2

933 680,5

Структура расходов

Расходы по разделу «Образование»
(тыс. руб.)
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Дошкольное
образование

1 285 079,9

1 285 079,3

Общее образование

3 058 983,3

Дополнительное
образование детей

Структура расходов

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

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Стационарная
медицинская помощь

1 633 452,2

1 620 775,9

3 035 538,3

Амбулаторная помощь

1 298 771,5

1 286 500,9

393 293,7

389 575,9

6 983,7

6 983,7

Среднее
профессиональное
образование

339 324,7

336 225,2

Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов
Скорая медицинская
помощь

179 365,8

168 041,9

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

39 552,5

Санаторнооздоровительная помощь

21 593,9

20 802,0

51 085,3

51 083,8

Молодежная политика
и оздоровление детей

20 511,5

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

853 065,3

800 910,8

Другие вопросы в
области образования

427 004,5

422 743,3

ВСЕГО

4 044 317,7

3 955 099,0

ВСЕГО

5 563 750,1

5 529 071,6

39 480,8

20 428,8
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Слайд 17
Расходы по разделу «Национальная экономика»(тыс. руб.)
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
(тыс. руб.)

Структура расходов

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

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Структура расходов

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

170 045,7

163 036,7

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов

96 102,2

Структура расходов

94 562,3

муниципальных образований
Судебная система

97 309,0

95 690,2

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

89 800,2

88 829,2

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

87 554,0

86 419,0

Фундаментальные исследования

37 346,9

37 346,9

Резервные фонды

1 370,0

0,0

Другие общегосударственные
расходы

414 082,2

393 983,2

ВСЕГО

993 610,2

959 867,5

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Общеэкономические
вопросы

139 743,7

136 438,5

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Топливно-энергетический
комплекс

47 260,0

47 260,0

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

12 935,4

12 935,4

Сельское хозяйство и
рыболовство

712 111,5

710 561,1

Мобилизационная подготовка
экономики

7 459,6

7 358,9

Водное хозяйство

115 178,4

111 918,6

Лесное хозяйство

120 850,9

120 743,2

ВСЕГО

20 395,0

20 294,3

Транспорт

56 568,7

56 227,9

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

6 114 523,0

5 591 168,9

Связь и информатика

157 180,6

110 325,6

Другие вопросы в области
национальной экономики

334 693,4

332 436,6

7 798 110,2

7 217 080,4

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

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Органы юстиции

38 364,5

38 323,3

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

119 414,2

112 213,1

Обеспечение пожарной
безопасности

15 156,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

4 700,0

ВСЕГО

177 634,7

ВСЕГО

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

14 766,8

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

46 556,1

38 982,4

2 287 729,5

2 286 117,8

Благоустройство

307 604,8

306 942,3

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

134 258,7

132 681,8

2 776 149,1

17
2 764 724,3

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

4 046,8

169 350,0

ВСЕГО

Слайд 18
Расходы по разделу «Социальная политика»
(тыс. руб.)

Структура расходов
Пенсионное обеспечение
Социальное
обслуживание населения

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

124 945,3

124 537,0

858 947,4

855 289,7

Социальное обеспечение
населения

3 440 243,1

Охрана семьи и детства

2 539 112,4

2 486 949,7

313 559,6

310 679,1

7 276 807,8

7 187 556,6

Другие вопросы в области
социальной политики

ВСЕГО

3 410 101,1

Расходы по разделу «Физическая культура и
спорт»
(тыс. руб.)
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

Физическая культура

145 686,9

142 379,3

Массовый спорт

485 429,4

483 295,4

Спорт высших
достижений

287 423,3

285 438,0

23 793,1

22 587,1

942 332,7

933 699,8

Структура расходов

Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта

ВСЕГО

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

Структура расходов
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
ВСЕГО

2020 год
(план)

129 000,0

2020 год
(факт)

128 880,2

Расходы по разделу «Средства массовой
информации»
(тыс. руб.)
Структура расходов
Периодическая печать и
издательства

Другие вопросы в
области средств
массовой информации
ВСЕГО

129 000,0

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

60 250,0

60 250,0

80 114,8

78 876,6

140 364,8

139 126,6

128 880,2
18

Слайд 19

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ЗА 2020 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

тыс. руб.

2020 год (план)

2020 год (факт)

%
исполнен
ия

Общегосударственные вопросы

51 935,5

51 935,5

100,0

- расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов

40 957,1

40 957,1

100,0

- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 410,3

9 410,3

100,0

- уплата налогов, сборов и иных платежей

1 568,1

1 568,1

100,0

Здравоохранение

5 765 170,7

5 702 126,3

98,9

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

5 159 659 ,5

5 159 659,5

100,0

1 494,0

0

0,0

- реализация направления расходов в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по
не программным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

426 380,0

426 311,0

100,0

- финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования

69 840,3

9 227,4

13,2

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

46 365,4

45 496,9

98,1

- финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих

61431,5

61 431,5

100,0

- финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения

ИТОГО

5 817 106,2

5 754 061,8

98,9
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тыс. руб. Слайд 20

Реализация общественно – значимых проектов для Республики Адыгея
Наименование
проекта

Место реализации

Срок
реализации
(срок ввода
объектов в
эксплуатацию)

2020 год (план)

2020 год (факт)

Объем финансирования

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

4 870 392,3

4 404 625,1

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

124 514,1

116 144,9

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

МО «Майкопский район»

2019-2025гг

444 440,0

444 440,0

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
2020 год (план)

2020 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.

440 741,3

440 741,3

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.

136 549,0

136 549,0

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.

217 345,2

217 344,6

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.

1 201 150,6

1 201 150,6

Строительство и реконструкция
объектов водоотведения и сточных вод

МО «Город Майкоп»

2021 г.

822 111,8

822 111,0

* 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

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

205

203

23 775,5

23 771,7

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

740

738

127 947,7

124 826,6

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

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

1317

1294

151 702,6

148 465,1
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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

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

5414

5372

105 475,2

105 166,3

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

4151

4140

3 660,0

3 015,3

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

2020 год (план)

2020 год (факт)
Численность целевой группы
1336

1030
Объем расходов, тыс. руб.

66 850,0

66 812,0
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Слайд 24

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

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

28230

28193

438 705,4

438 352,9

Численность
целевой
группы

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

899

860

15 434,4

15 146,6

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

Объем расходов,
тыс. руб.

план

факт

2020 г (план)

2020 г (факт)

933

864

16 314,5

16 091,6
24

продолжение

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

Слайд 26

тыс. руб.

1 702 082,7

2 358 082,7

4 102 082,7

3 672 082,7
1 970 000,0

на 01.01.2020
Кредиты кредитных организаций

Уровень долговой
нагрузки

1 744 000,0

на 01.01.2021
бюджетные кредиты

32,8

37,6

на 01.01.2020

на 01.01.2021
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Слайд 27

Государственные
программы
Республики Адыгея

тыс. руб.

30 458 899,7
95,5%

Программные
расходы

Ведомственные
программы
Республики Адыгея

31 020 421,4
97,2%

561 521,7
1,7%

Расходы вне
программ

883 362,5
2,8%
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Расходы республиканского бюджета на реализацию
государственных программ Республики Адыгея (тыс. руб.)

Слайд 28

ГП РА «Развитие здравоохранения»

2020 год
(план)
5 456 997,2

2020 год
(факт)
5 369 368,8

ГП РА «Развитие образования»

5 442 157,1

5 406 950,3

99,4

ГП РА «Социальная поддержка граждан»
ГП РА «Доступная среда»
ГП РА «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
ГП РА «Содействие занятости населения»
ГП РА «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
ГП РА «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций»
ГП РА «Развитие культуры»

4 084 366,2
8 118,0
2 523 447,9
747 859,9
250 548,3
153 578,9

4 043 259,8
7 553,5
2 476 383,6
744 466,2
249 043,7
130 287,0

99,0
93,0
98,1
99,5
99,4
84,8

1 126 481,7

1 117 055,5

99,2

ГП РА «Развитие экономики»

354 448,8

352 371,6

99,4

ГП РА «Развитие туризма»
ГП РА «Развитие физической культуры и спорта»
ГП РА «Цифровое развитие»

455 420,8
899 326,6
158 351,4

454 435,4
890 799,8
111 246,0

99,8
99,1
70,3

ГП РА «Развитие транспортной системы»
ГП РА «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
ГП РА«Формирование современной городской среды»
ГП РА «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за
рубежом»
ГП РА «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея»

5 212 796,1
626 576,6
277 082,1

4 705 639,9
625 679,6
277 082,1

90,3
99,9
100,0

582,0

451,0

77,5

1 550,0

1 549,7

100,0

ГП РА «Управление государственными финансами»

1 627 271,2

1 626 478,6

100,0

ГП РА «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание»
ГП РА «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея»
ГП РА «Комплексное развитие сельских территорий»

124 502,6
1 010 100,0
738 853,9

122 979,7
1 010 100,0
735 717,9

98,8
100,0
99,6

ИТОГО

31 280 417,3

30 458 899,7

97,4

Наименование государственной программы

28

% исполнения
98,4

Слайд 29

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Срок реализации: 2020-2024 годы
обеспечение здоровья и активного долголетия, удовлетворение потребности в
доступной и качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной
Задачи: 1) создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, мотивация на ведение
здорового образа жизни, в том числе у детей;
2) создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, развитие сети сосудистых и онкологических центров;
3) снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
2020 год
2020 год
Объем
4) создание единого информационного пространства для всех заинтересованных
(план)
(факт)
финансирования
сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением

государственной
программы (тыс.
руб.)

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

5 456 997,2

2020 год
(план)

5 369 368,8

2020 год
(факт)

12,1

13,1

2) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

75,14

н/д

3) смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел.

450,6

398,9

4) смертность от новообразований, в том числе злокачественных, на 1000 чел.

211,5

192,7

5) число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в
отчетном году, 1000 чел.

35,34

53,45

6) укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от
общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними
медицинскими работниками, %

77,9

75,3

7) смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс.чел.

622,4

641,6

85

81,2

8) укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от
общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, чел.

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство здравоохранения Республики Адыгея
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Слайд 30

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Срок реализации: 2020-2024 годы

ЗАДАЧИ:

Цель:

1) обеспечение высокого качества услуг общего и дополнительного образования;
2) осуществление государственной политики в сфере образования и науки Республики
Адыгея;
3) повышение качества образовательной инфраструктуры с учетом возможностей
гибкого использования, расширение сети организаций дошкольного образования
Объем
финансирования
государственной
программы
(тыс. руб.)

повышение эффективности и качества услуг (работ) в сфере
образования и науки в Республике Адыгея

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) уровень удовлетворенности населения образованием, %

100

100

2) количество публикаций, освещающих ход реализации государственной
программы, ед.

16

38

61,25

63,29

Целевые показатели реализации государственной программы

3) уровень образования, %

Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство образования и науки Республики Адыгея

2020 г
(план)

2020 г
(факт)

5 442 157,1

5 406 950,3
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Государственная программа Республики Адыгея
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Слайд 31

Срок реализации: 2020-2024 годы
Цель: 1) повышение доступности социального обслуживания населения и создание условий
для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки,
государственных социальных и трудовых гарантий;
2) снижение немедицинского потребления наркотиков
Задачи:
реализация государственной политики в сфере труда и социального развития
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) расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социальных вопросов;
7) снижение уровня незаконного потребления наркотиков жителями республики

Объем финансирования гос.
программы, тыс. руб.
2020 год
2020 год
(план)
(факт)

4 084 366,2

4 043 259,8

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

99

99

60
20

60
17,9

91

96,44

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

8

13

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

62,5

7) доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Адыгея, %

13,4

0

85

98,3

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, получивших социальную поддержку, предоставляемую семьям с детьми, к общему числу обратившихся, %
3) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %
4) доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в государственном бюджетном учреждении
Республики Адыгея "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", %

8) доля исполнения мероприятий государственной программы и подпрограмм, %
Ответственный исполнитель ГП РА:

Министерство труда и социального развития Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Слайд 32

Срок реализации: 2016-2025 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

Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

8 118,0

7 553,5

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 защиты в Республике Адыгея, %
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, %

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

68,9

68,9

52,5

52,5

54,7
94,5

51,5
94,5

88,9

88,9

51,5

53,0

90,7

90,7
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Слайд 33
продолжение

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год 2020 год
(план)
(факт)

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 Республике Адыгея, %
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 детей-инвалидов, 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, %
22) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Республике Адыгея, %
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство труда и социального развития Республики Адыгея

33

18,5

18,5

80,0

80,0

75,0

75,0

100,0

99,0

50,0

50,0

35,6

35,6

100,0

100,0

23,3

23,3

73,6

73,6

20,0

20,0

42,8

42,8

107,0

107,0

7,0

7,0

100,0
51,5

95,0
54,7

Государственная программа Республики Адыгея

Слайд 34

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»
ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

Срок реализации: 2020-2024 годы
Повышение доступности жилья, качества жилищного обеспечения и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

1) развитие жилищного строительства;

2) реализация механизмов государственной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) улучшение жилищных условий граждан и повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе
путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;
4) приведение в нормативное состояние систем коммунальной инфраструктуры;
5) организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
6) создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами производства и потребления;
7) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственном и муниципальном секторах, в транспортной и
инженерной инфраструктуре населенных пунктов Республики Адыгея;
8) повышение сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;

Объем финансирования
государственной программы (тыс.
руб.)
2020 год
2020 год
(план)
(факт)

2 523 447,9

2 476 383,6

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) увеличение годового объема ввода жилья, тыс. кв. м

302,0

258,0

2) количество граждан, получивших социальную поддержку для улучшения жилищных условий, количество семей

100,0

281,0

3,6

20,33

4) количество объектов водоснабжения, водоотведения, построенных или реконструируемых, единиц

1

2

5) доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, от общей численности населения, %

90

100

1

1

3

3

1128

162

Целевые показатели реализации государственной программы

3) количество граждан, улучшивших жилищные условия и обеспеченных качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, тыс.чел.

6) количество объектов, в отношении которых выполнены работы по повышению сейсмической безопасности на территории Республики Адыгея,
единиц
7) количество реализованных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Адыгея, единиц
8) Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея (нарастающим итогом), человек
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
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Слайд 35

Государственная программа Республики Адыгея
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Срок реализации: 2020-2024 годы
создание условий, способствующих эффективному развитию
рынка труда
Объем финансирования
Задача: 1) обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы;
государственной
2) создание условий для занятости инвалидов трудоспособного возраста;
программы (тыс. руб.)
3) обеспечение реализации государственной программы

ЦЕЛЬ:

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

747 859,9

744 466,2

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

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

8,1

8,5

2) уровень регистрируемой безработицы, %

1,2

5,2

3) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения
Республики Адыгея за содействием в поиске подходящей работы, %

40

16,1

70,3

70,0

4) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области содействия занятости
населения, %

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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Объем
финансирования
государственной
программы (тыс.
руб.)

Слайд 36

Государственная программа Республики Адыгея
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

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

Срок реализации: 2020-2024 годы

Задачи:

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

250 548,3

249 043,7

1) обеспечение защищенности населения Республики Адыгея и объектов
экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
2) сохранение экологического потенциала региона, его уникальных
комплексов объектов;
3) создание условий для рационального и интенсивного использования
лесов

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

4,7

4,7

2) количество видов растений, грибов и животных, подвергнутых мониторингу, из числа включенных в Красную книгу
Республики Адыгея, единиц

75,0

80,0

3) лесистость территории Республики Адыгея, %

36,8

36,8

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, %

Ответственный исполнитель ГП РА: Управление по охране окружающей среды и природными ресурсам Республики Адыгея
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Слайд 37

Государственная программа Республики Адыгея
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Срок реализации: 2020-2024 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.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

153 578,9 130 287,0

1) обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств к предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) развитие и обеспечение функционирования комплексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Республики Адыгея на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий;
3) обеспечение общественной безопасности, общественного порядка и безопасности
среды обитания

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) уровень готовности сил и средств к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и террористический проявлений, %

50,0

70,00

2) уровень функционирования сегментов комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Республики Адыгея, %

100,0

96,0

0,03

0,03

3) уровень снижения количества зарегистрированных правонарушений, %
Ответственный исполнитель ГП РА: Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

37

Слайд 38

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Срок реализации: 2020-2024 годы
ЦЕЛЬ:

Задачи:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития
личности и приобщения граждан к мировому и национальному культурному наследию
1) сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
2) создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения;
3) обеспечение возможности получения информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, содержащейся в едином государственном реестре недвижимости
Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1 126 481,7

1 117 055,5
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) увеличение количества посещений организаций культуры , %

105,0

77,0

2) доля граждан, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, %

52,9

98,0

50

5

Целевые показатели реализации государственной программы

3) количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, информация о которых внесена в единый государственный реестр недвижимости, единиц

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство культуры Республики Адыгея
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Государственная программа Республики Адыгея

Слайд 39

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»
Срок реализации: 2020-2024 годы

Цель: обеспечение устойчивых темпов роста экономики Республики Адыгея
Задачи: 1) создание условий для развития конкурентоспособности ключевых отраслей экономики Республики Адыгея
2) формирование инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3) обеспечение качественного исполнения государственных функций в сфере экономики

Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2020 год (план)

2020 год (факт)

354 448,8

352 371,6

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год (план) 2020 год (факт)

1) объем инвестиций в основной капитал, млрд.руб.

36,9

38,6

2) объем валового регионального продукта, млн.руб.

122809,6

н/д

3) оборот розничной торговли, млн.руб.

108187,6

107115,0

134

н/д

5) Степень достижения значений показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Республики Адыгея и деятельности
органов исполнительной власти Республики Адыгея, по которым Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея выступает
ответственным исполнителем,%

100,0

н/д

6) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.

46,73

47,09

7) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей, %

14,4

н/д

8) количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, единиц

264

720

9) оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд. руб.

91,9

н/д

27186,7

31792,8

24

н/д

123,5

н/д

4) оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %

10) уровень реальной среднемесячной заработной платы, руб.
11) количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, единиц
12) Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года,%

Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея
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Слайд 40

Государственная программа Республики Адыгея

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Срок реализации: 2020-2024 годы
ЦЕЛЬ: создание всесезонного центра активного, экологического,
познавательного, событийного, лечебно-оздоровительного
туризма, детского, молодежного и семейного отдыха

Задачи: 1) развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Адыгея;

2) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем и мировом
Объем финансирования государственной
программы (тыс. руб.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

455 420,8 454 435,4
2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) среднегодовая численность занятых в сфере туризма, тыс.человек

6,62

6,64

2) количество туристских предприятий ,единиц

247

247

439,0

562,0

Целевые показатели реализации
государственной программы

3) объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн.рублей

Ответственный исполнитель ГП РА:

Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
40

Слайд 41

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Срок реализации: 2020-2024 годы
ЦЕЛЬ: мотивация населения Республики Адыгея к систематическим занятиям физической

культурой и спортом, активизация спортивно-массовой работы, а также подготовка
спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры

Задачи:

Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

899 326,6

890 799,8

1) создание для всех категорий и групп населения Республики Адыгея условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
3) повышение эффективности системы государственного управления в сфере
физической культуры и спорта

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

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

43,7

47,6

2) степень достижения целевых показателей государственной программы, %

100

90,5

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

23

26

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

Государственная программа Республики Адыгея
«ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ»
Срок реализации: 2020-2024 годы
ЦЕЛЬ:

повышение эффективности государственного управления и
качества оказываемых государственных услуг, предоставляемых в
электронной форме

1) цифровое развитие процессов государственного управления;
Задачи: 2) повышение уровня развития информационного общества, улучшения доступности и
качества государственных услуг, предоставляемых в электронной форме на территории
Республики Адыгея
Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

158 351,4

111 246,0

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

1) доля государственных служащих Республики Адыгея, участвующих в процессе оказания услуг и исполнения функций посредством

использования информационных систем, сопровождаемых Министерством цифрового развития, информационных и телекоммуникационных
технологий Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Центр программно-технического
обеспечения», %

60,0

62,29

2) индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций»; %

103,2

н/д

3) количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической

756

н/д

73

н/д

4) индекс "Цифровая Россия» , место в рейтинге

Ответственный исполнитель ГП РА:

деятельности «Деятельность в сфере телекоммуникаций» , %

Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики
Адыгея

42

Слайд 43

Государственная программа Республики Адыгея
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Срок реализации: 2020-2024 годы
ЦЕЛЬ: создание условий для развития

транспортной системы Республики Адыгея
ЗАДАЧИ: 1) развитие дорожной сети;
2) увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;
3) снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих
в режиме перегрузки;
4) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
5) создание условий для развития и устойчивого функционирования транспортного
комплекса;
6) повышение качества предоставляемых услуг на транспорте

Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)

2020 год (план)

5 212 796,1

2020 год (факт)

4 705 639,9

Целевые показатели реализации государственной программы
1) объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог местного
значения, км
2) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Адыгея, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, км;
3) количество пассажиров, перевозимых транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения,
тыс. пассажиров

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

2020 год 2020 год
(план)
(факт)
1,5

1,5

62,82

62,82

10 680,0

9 647,03
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Государственная программа Республики Адыгея

Слайд 44

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2013-2021 ГОДЫ»
Срок реализации: 2020 -2025 годы
ЦЕЛЬ: обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного производства, основанного на применении современных
технологий

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
финансирова
ния
государствен
ной
программы
(тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
2) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
3) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
4) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)к предыдущему году, %
5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %
6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.
7) индекс производительности труда к предыдущему году, %
8) количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц
9) среднегодовая численность занятых в сфере сельского хозяйства, тыс. человек
10) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году
Ответственный исполнитель ГП РА: Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

626 576,6

625 679,6

2020 год (план) 2020 год (факт)

101,3
101,7
100,6
100,2
20,0
32740
101,0
1154
19,5
100,2

114,1
118,5
105,7
113,6
32,3
35670,2
104,2
2165
22,9
90,6
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Государственная программа Республики Адыгея
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ЦЕЛЬ:

Задачи:

Срок реализации: 2018-2024 годы
повышение качества и комфорта городской среды на территории
Республики Адыгея

Слайд 45
Объем финансирования
государственной программы (тыс.
руб.)
2020 год
2020 год
(план)
(факт)

277 082,1

277 082,1

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) создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества
городской среды;
5) внедрение в строительстве передовых технологий и современных архитектурных решений.

Целевые показатели реализации государственной программы

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

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

100

16

15

41

41

1

1

2) количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий , единиц
3) количество реализованных мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, единиц
4) количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов, единиц
5) 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 ,%
6) уровень реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, %
7) доля современных архитектурно-строительных систем и объемно-планировочных и конструктивных решений при реализации проектов благоустройства. %

12

12,6

100
30

100
30

8) среднее значение индекса качества городской среды, баллы

196

н/д

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»
Срок реализации: 2019-2021 годы
ЦЕЛЬ: содействие добровольному переселению квалифицированных кадров из числа
соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе потомков адыгской диаспоры,
проживающих за рубежом, для социально-экономического 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

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

582,0

451,0

2020 год
(план)

2020 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.

40

35

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

2

2

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

70

70

100

100

60

100

40

51

Объем финансирования
государственной
программы (тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы

4) 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, %
5) доля участников Государственной программы, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве
прибывших в Республику Адыгея участников Государственной программы, %
3) количество консультаций для соотечественников по вопросам реализации программы, единиц
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»
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;
2020 г
Объем
2) разработка и реализация образовательных программ и проведение информационных кампаний по повышению уровня
финансирования
(план)
финансовой грамотности населения Республики Адыгея;
государственной
3) содействие развитию системы защиты прав потребителей финансовых услуг;
программы (тыс. руб.) 1 550,0
4) мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Адыгея и защиты прав потребителей финансовых
услуг
2020 год
Целевые показатели реализации государственной программы
(план)
1) количество подготовленных педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
120
образовательных организаций высшего образования в Республике Адыгея, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и
инструментов повышения финансовой грамотности, чел.

2020 г
(факт)

1 549,7
2020 год
(факт)
120

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

20

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

25

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

2

359

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

15

15

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), %

70

100

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»
Срок реализации: 2020-2024 годы

ЗАДАЧИ: 1) обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского
бюджета Республики Адыгея и повышение эффективности управления
государственными финансами;
2) обеспечение эффективного управления государственным долгом Республики
Адыгея;
3) создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и
повышения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
4) создание условий для повышения качества организации и осуществления
бюджетного процесса в Республике Адыгея

Объем
финансирования
гос. программы
(тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (к предыдущему году), %
2) расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, руб.
3) государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя, руб.
4) доля дотации, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Адыгея, в общем объеме собственных доходов
местных бюджетов, %
5) степень качества управления государственными финансами в Республике Адыгея в рейтинге качества управления
региональными финансами, формируемом Министерством финансов Российской Федерации
6) объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя, руб.

2020 год
(план)

1 627 271,2 1 626 478,6

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

104,1

99,1

42 200,0

77 951,0

8 140,0

8 858,0

17,5

13,5

не ниже II
степени

I степень

25 000,0

32 423,0

* 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

2020 год
(факт)
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Слайд 49

Государственная программа Республики Адыгея
«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Срок реализации: 2020-2024 годы

Цель:

1) гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, воспитание граждан в духе патриотизма;
2) содействие развитию средств массовой информации и
книгоиздания

1) укрепление единства и этнокультурное развитие народов Республики Адыгея,
ЗАДАЧИ: противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии;
2) формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма;
3) развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом,
формирование системы социальной и культурной адаптации соотечественников, прибывших на
постоянное место жительства в Республику Адыгея, и их интеграция в российское общество;
4) обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о событиях в Республике
Адыгея, а также социально значимой литературы для населения Республики Адыгея;
5) обеспечение исполнения государственных функций в сфере межнациональных отношений

2020 год
(план)

Объем
финансирования
гос. программы
(тыс. руб.)

Целевые показатели реализации государственной программы
1) количество выступлений в средствах массовой информации представителей общественных организаций и
традиционных конфессий на темы межнационального и межконфессионального согласия, единиц
2) численность участников мероприятий, направленных на патриотическое воспитание жителей
Республики Адыгея, человек

124 502,6 122 979,7

2020 год
(план)

2020 год
(факт)

28

30

4000

4200

60

60

116,4

116,4

100

100

3) количество соотечественников, принявших участие в мероприятиях по социально-культурной адаптации, человек
4) объем теле- и радиопрограмм тематической направленности, часов
5) уровень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, %

2020 год
(факт)

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

В 2020 году функционировал Региональный центр финансовой грамотности Республики Адыгея (далее - РЦФГ)» на основании распоряжения Кабинета
Министров Республики Адыгея от 16 августа 2019 года № 219-р на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Майкопский государственный технологический университет» (далее - МГТУ). РЦФГ осуществлял организацию и координацию работы по
повышению уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея.
РЦФГ проведен круглый стол: «Финансовая грамотность в условиях коронавизации экономики». На заседании круглого стола участники обсудили вопросы
финансовой грамотности в периоды кризисов и как оставаться в ситуации кризиса финансово рациональным и прагматичным, как не поддаться панике и не
потерять собственные средства.
РЦФГ организован и проведен в ноябре 2020 года Фестиваль финансовой грамотности в Республике Адыгея (далее - Фестиваль). Мероприятия проведены
на площадке МГТУ при поддержке Министерства финансов Республики Адыгея. С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) все мероприятия Фестиваля проведены в дистанционном формате.
В 2020 году Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева проведены исследования методом очного
анкетирования.
Исследования показали, что жители Республики Адыгея обладают удовлетворительным
уровнем финансовой грамотности.
В ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее
– АРИПК) и в МГТУ прошли обучение 60 методистов и 60 тьюторов по реализации программ
повышения финансовой грамотности для учащихся общеобразовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, взрослого населения с выдачей удостоверения о повышении квалификации по
программе «Тьютор по реализации программ повышения финансовой грамотности» и «Методист
по реализации программ повышения финансовой грамотности», апробированы образовательные
программы, учебно-методические, информационные материалы и иные инструменты повышения
финансовой грамотности).
Республика Адыгея является участником проекта «Межрегиональная «горячая линия»
бесплатной правовой помощи потребителям финансовых услуг». В рамках работы горячей линии
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Адыгея в 2020 году проконсультировано около 1000 человек по вопросам,
связанным с финансовыми услугами. На все вопросы даны разъяснения.
Созданы и продемонстрированы образовательные передачи о личных финансах и защите
прав потребителей финансовых услуг, размещены публикации в республиканских средствах
массовой информации и социальной рекламы.
50

Слайд 51

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 2020 году реализовано 12 проектов. Всего из республиканского бюджета Республики Адыгея на софинансирование проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году выделено 9 995,0 тыс. руб.

До

После

1 000 000,00 руб.

«Гиагинское сельское
поселение»
Проект по ремонту Обелиска
«Воинам – землякам»

51

продолжение

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

«Красногвардейское сельское поселение»
Проект по замене водонапорной башни
До

После

700 000,00
руб.
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Слайд 52

Слайд 53

«Шенджийское сельское поселение»
Проект по Благоустройству центральной аллеи
До

После

1 000 000,00 руб.
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Слайд 54

«Понежукайское сельское поселение»
Проект по созданию детской спортивно-игровой площадки
После

До

1 000 000,00 руб.
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Слайд 55

«Натырбовское сельское поселение»
Проект по благоустройству и установке детской площадки возле Дома Культуры
До

После

732 600,00 руб.
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Слайд 56

«Сергиевское сельское поселение»
Проект по ремонту пешеходного мостика через реку Фарс
До

После

146 999,00
руб.
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Слайд 57

«Кошехабльское сельское поселение»
Проект по ремонту улицы Спортивной
После

До

950 000,00
руб..
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Слайд 58

Каменномостское сельское поселение»
Проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры приобретение мебели и оснащение сцены для здания Дома культуры
После

До

1 000 000,00 руб.
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Слайд 59

«Ходзинское сельское поселение»
Проект по благоустройству и установке детской площадки возле Дома Культуры

До

После

635 000,00
руб.
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Слайд 60

«Айрюмовское сельское поселение»
Проект по благоустройству территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам-односельчанам и
центральной аллеи парка
До

После

953 614,00 руб.
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Слайд 61

«Игнатьевское сельское поселение»
Проект по благоустройству общественной территории на площади Дома Культуры

До

После

876 831,00 руб.
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Слайд 62

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
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