Сводный годовой доклад о ходе и оценке эффективности реализации
государственных программ Республики Адыгея в 2018 году
Государственные программы Республики Адыгея разработаны и
утверждены в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 13 августа 2013 года № 180 «О Порядке принятия
решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их
формирования и реализации».
В течение отчетного года Министерством экономического развития и
торговли Республики Адыгея оказывалась соответствующая методическая
помощь органам исполнительной власти Республики Адыгея в процессе
внесения ими изменений в государственные программы Республики
Адыгея.
Приказом Министерства экономического развития и торговли
Республики Адыгея № 400-п от 12 декабря 2018 года утверждены
Методические рекомендации по подготовке годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности государственной программы (далее –
Методика). Данной Методикой определены требования к проведению
оценки эффективности реализации государственной программы Республики
Адыгея, критерии оценки, а также утверждена форма отчета об оценке
эффективности реализации государственной программы Республики
Адыгея.
В 2018 году в Республике Адыгея реализовывалось 19
государственных программ Республики Адыгея в соответствии с перечнем,
утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от
13 августа 2013 года № 202-р «О перечне государственных программ
Республики Адыгея». Основные направления реализации государственных
программ Республики Адыгея соответствовали приоритетам социальноэкономического
развития,
определенным
Стратегией
социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной
Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «О Стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года».
Для реализации государственных программ Республики Адыгея в 2018 году
было предусмотрено 25,4 млрд. рублей из всех источников финансирования.
Фактическое финансирование составило 23,65 млрд. рублей, или 93,11 % от
планового значения.
Из республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию
государственных программ Республики Адыгея было направлено
13,9 млрд. рублей, фактическое финансирование составило 13,47 млрд.
рублей, или 96,91 % от планового объема.
По итогам отчетного года фактическое финансирование из
федерального бюджета составило 5,19 млрд. рублей, или 100,2 % от
запланированного объема средств. Средства поступили по 17
государственным программам Республики Адыгея.

Фактическое финансирование государственных программ Республики
Адыгея из средств муниципальных бюджетов составило 0,15 млрд. рублей.
Фактический объем средств, поступивших из внебюджетных
источников в 2018 году, составил 4,84 млрд. рублей.
83,59% от общего объема финансирования государственных программ
Республики Адыгея из республиканского бюджета Республики Адыгея
направлено на реализацию 5 государственных программ Республики
Адыгея: 26,05% – государственная программа Республики Адыгея
«Развитие образования» на 2014-2025 годы, 23,07% – государственная
программа Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014-2021
годы, 14,08% – государственная программа Республики Адыгея
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2021 годы, 10,73% –
государственная
программа
Республики
Адыгея
«Управление
государственными финансами» на 2014-2021 годы,
9,66% –
государственная программа Республики Адыгея «Развитие транспортной
системы» на 2014-2021 годы.
Анализ финансирования государственных программ Республики
Адыгея представлен в приложении № 1.
По результатам оценки эффективности, проведенной ответственными
исполнителями государственных программ Республики Адыгея, 6 программ
признаны умеренно эффективными: «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы,
«Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы, «Развитие
транспортной системы» на 2014-2021 годы, «Управление государственными
финансами» на 2014-2021 годы, «Энергетическая эффективность и развитие
энергетики» на 2014-2018 годы, «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, остальные 13 государственных программ
признаны высокоэффективными, (приложение № 2). Основными
критериями оценки эффективности в соответствии с Методикой являются
уровень финансирования мероприятий и достижения целевых индикаторов.
Уровень достижения значений целевых индикаторов государственных
программ Республики Адыгея (без учета показателей подпрограмм)
составил 78,01 % (приложение № 3). Стоит отметить, что, не смотря на
выполнение всех запланированных мероприятий государственной
программы Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014-2021 годы и их
финансирование в полном объеме за счет бюджетных средств, значения
целевых показателей госпрограммы (без учета показателей подпрограмм) не
достигнуты. Из этого следует недостаточность комплекса мероприятий для
достижения показателей, характеризующих эффективность реализации
госпрограмм Республики Адыгея.
В 2018 году постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 26.12.2018 года № 286 утверждена Стратегия социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2030 года (далее –
Стратегия). В связи с этим принято решение о разработке и утверждении

новых государственных программ Республики Адыгея, направленных на
реализацию Стратегии.
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1. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
здравоохранения» на 2014-2021 годы.
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году
направлено 7401517,58 тыс. рублей, в том числе 469575,37 тыс. рублей из
федерального бюджета и 3106524,91 тыс. рублей из республиканского
бюджета Республики Адыгея, что составляет 99,89 % от предусмотренного
объема финансирования.
Государственная программа включает в себя 108 целевых показателей
(индикаторов) эффективности. В отчетном году доля достигнутых
исполненных значений целевых индикаторов составляет 66,6%.
Целью реализации настоящей государственной программы является
«обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг»
В рамках достижения поставленной цели в отчетном году реализовано
9 подпрограмм, которые охватывают все направления, определяющие пути
развития системы здравоохранения:
1) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
2) «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
3) «Развитие государственно-частного партнерства»;
4) «Охрана здоровья матери и ребенка»;
5) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»;
6) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;
7) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
8) «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»;
9) «Совершенствование системы территориального планирования и
развитие информатизации в здравоохранения Республики Адыгея».
Целью реализации «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
является формирование здорового образа жизни и профилактика
заболеваний.
За 2018 год диспансеризацией охвачено 41014 человек, впервые
выявлено 1705 новых случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы,
60 случаев новообразований, из них 30 - злокачественных, 161 случай

сахарного диабета. Все пациенты, нуждающиеся в регулярном
динамическом наблюдении, взяты на динамический учет в поликлиниках по
месту жительства.
В отчетном году в медицинских организациях проведены Дни
открытых дверей», в рамках которых проведены консультации
специалистов и скрининговые исследования. Также работники ГБУЗ РА
«Адыгейский республиканский центр медицинской профилактики»
осуществлены выезды в населенные пункты муниципальных образований
Республики Адыгея для проведения скрининговых исследований,
направленных на раннюю диагностику заболеваний.
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» направлена на снижение заболеваемости и смертности путем
повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.
В рамках данной подпрограммы осуществляются мероприятия по
повышению доступности и качества медицинской помощи, снижению
смертности населения от основных причин, укреплению материальнотехнической
базы
медицинских
организаций,
развитию
специализированной
медицинской
помощи.
За
2018
год
высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2819 жителей
республики, в том числе 1055 человек - в медицинских организациях
республики. Для предотвращения случаев непрофильной госпитализации
Министерством здравоохранения Республики Адыгея разработана
маршрутизации пациентов с острыми и критическими состояниями при
заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы,
органов
дыхания,
пищеварения, инфекционных, онкологических заболевания и при ДТП.
В результате оснащения ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский
клинический онкологический диспансер имени М.Х. Ашхамафа»
современным диагностическим и лечебным оборудованием, организации
выездных форм работы, в том числе с использованием мобильного
медицинского комплекса, возросла доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях заболевания. За 2018 год осмотрено 824
человека, выявлено 77 предраковых заболевания, 29 – онкологических
заболеваний. Руководителями медицинских организаций осуществляются
стимулирующие
выплаты
врачам-специалистам,
выявившим
злокачественные новообразования на ранних стадиях.
С 2017 единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи
объединены все муниципальные образования республики с целью
обеспечения доступности медицинской помощи и эффективной
диспетчеризации скорой медицинской помощи с перекрытием занятой
бригады свободными, что позволяет соблюдать установленный норматив
времени доезда бригады скорой медицинской помощи. Проведена работа по
автоматизации деятельности стации скорой медицинской помощи.
Внедрена система автоматизации приема вызов, назначения выездной

бригады на основе автоматического расчета времени доезда ближайшей
свободной бригады с использованием данных мониторинга ГЛОНАСС,
автоматического контроля доезда бригады. Впервые внедрена система
автоматизированного анализа поводов вызова скорой медицинской помощи
на основе геоинформационных данных.
В настоящее время в Республике Адыгея сформирована трехэтапная
система медицинской реабилитации
Для
обеспечения
второго
этапа
реабилитации
больных
трудоспособного возраста в соответствии с переданными полномочиями
Министерством здравоохранения Республики Адыгея осуществляется
закупка путевок на долечивание работающих граждан в условиях санатория
после стационарного лечения при следующих заболеваниях: инфаркте
миокарда, нестабильной стенокардии, инсульте. В 2018 году
Министерством
здравоохранения
Республики
Адыгея
за
счет
республиканского бюджета Республики Адыгея на долечивание в условиях
санатория было направлено 27 человек.
Третий этап реабилитации осуществляется в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Адыгейский республиканский
центр восстановительной медицины и реабилитации» («АРЦМР»). В 2018
году в «АРЦМР» восстановительное лечение получили 7040 человек, из них
5860 – взрослые, 1180 – дети, инвалиды – 316, из них I группы – 12 человек,
II группы – 146, III – 145 и 13 детей инвалидов.
В рамках мероприятий, направленных на укрепление материальнотехнической базы медицинских организаций в отчетном году сдан в
эксплуатацию лечебный корпус на 50 коек с поликлиникой на 200
посещений ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница»,
проведен капитальный ремонт реанимационного отделения ГБУЗ РА
«Адыгейская республиканская детская клиническая больница», ремонт
помещений и фасада ГБУЗ РА «Майкопская городская поликлиника № 3»,
ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника № 1», закончено
строительство пристройки диагностического центра к хирургическому
корпусу ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница». В
2018 году проведена реорганизация трех взрослых поликлиник и двух
детских поликлиник.
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
направлена на создание и развитие в сфере здравоохранения конкурентных
рынков для развития государственно-частного партнерства, с целью
привлечения медицинских организаций частной системы здравоохранения.
В 2018 году доля
негосударственных медицинских организаций,
включенных в перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Адыгея, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования,
составила 47,8%. Увеличение индикативного показателя связано с
увеличением частных медицинских организаций до 11, и уменьшением

количества
государственных учреждений до 23 реализующих
территориальную программу государственных гарантий за счет средств
обязательного медицинского страхования.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» реализуется в
целях повышения доступности и качества медицинской помощи матерям и
детям. В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы приняты
меры по усилению контроля за соблюдением порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,
клинических протоколов, утвержденных Министерством здравоохранения
Российской Федерации, проведено обучение врачей акушеров-гинекологов
и врачей анестезиологов-реаниматологов в симуляционно - тренинговом
центре,
оптимизирована
работа
акушерского
дистанционного
консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными
акушерскими бригадами.
Для
ранней
диагностики
наследственных
заболеваний,
своевременного начала лечения, снижения младенческой смертности,
профилактики детской инвалидности обеспечено проведение неонатального
скрининга новорожденных на выявление наследственных заболеваний
обмена веществ. В 2018 году в учреждениях родовспоможения обследовано
4009 новорожденных, по результатам скрининга в отчетном году случаев
заболевания не выявлено.
За счет оптимизации второго этапа выхаживания новорожденных с
экстремально низкой и очень низкой массой тела в 2018 году выживаемость
детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу
тела, в акушерском стационаре увеличилась до 81,25 %.
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей» реализуется с целью увеличения
продолжительности активного периода жизни населения.
В
целях
эффективного
решения
задач,
связанных
с
совершенствованием реабилитационной помощи населению республики в
настоящее время в медицинских организациях функционирует 60 коек по
медицинской реабилитации, обеспечивается преемственность
работы
медицинских организаций на всех этапах реабилитации, основным
учреждением выполняющим функции медицинской реабилитации
возложено на ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский центр медицинской
реабилитации».
Деятельность отделения медицинской реабилитации для детей ГБУЗ
РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница»
позволяет осуществлять комплексное непрерывное сопровождение детей с
заболеваниями нервной системы, в том числе с детским церебральным
параличом, применять новые подходы к лечению и реабилитации детей,
обеспечить взаимодействие специалистов разного профиля и ведомств,
создать условия для обучения родителей и детей методам реабилитации,
уходу за больными, сохранить способность к обучению детей в
образовательных учреждениях со стандартными образовательными

программами. Кроме этого, ГБУЗ РА «Детский санаторий «Росинка» за
2018 год оказал услуги по медицинской реабилитации 950 детям в возрасте
от 4 до 7 лет.
В рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям» в амбулаторных условиях оказание паллиативной помощи
населению осуществляется врачами-участковыми терапевтами, врачамиучастковыми педиатрами, врачами общей практики по назначению врачейонкологов. Штаты центральных районных больниц укомплектованы
врачами-онкологами, психологами.
В 2018 году медицинская помощь в Республике Адыгея представлена
66 койками в стационарных условиях: 14- паллиативных коек (12 –
взрослых, 2-детских), 52 –койки сестринского ухода. Паллиативную
медицинскую помощь получили 1438 пациента, из них 27 детей. В
паллиативной медицинской помощи на дому нуждался 1 ребенок. На базе
ГБУЗ Республики Адыгея «Центральная районная больница Майкопского
района».
В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» реализуются мероприятия, направленные на повышение
квалификации медицинских кадров, проведение аттестации медицинских
работников при создании необходимых механизмов мотивации к
непрерывному повышению профессиональной подготовки в рамках
перехода к системе «эффективного контракта»; поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров.
В целях устранения дефицита медицинских кадров продолжается
обучение студентов целевого набора (8 человек) за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея на базе медицинского
института федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Майкопский государственный
технологический университет».
За счет средств федерального бюджета на целевое обучение по
программам специалитета направлено 70 человек, в клиническую
ординатуру - 38 человека. Повысили квалификацию 370 человек на циклах
повышения
квалификации,
направлено
на
профессиональную
переподготовку по различным специальностям - 45 врачей. Проведен
республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии», в котором приняли участие 20 средних медицинских работника
и республиканский конкурс «Лучший врач года», на котором определен
победитель и 4 лауреата конкурса. Всего в конкурсе «Лучший врач года»
приняли участие 63 врача.
Из 16 целевых показателей подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» достигнуто 8 индикаторов.
В
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
реализуются мероприятия, направленные на предоставление социальной
услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания (далее – лекарственное обеспечение) отдельных
категорий населения Республики Адыгея.
В 2018 году в Республике Адыгея проживало 40124 человека,
имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение при
амбулаторном лечении, в том числе 9729 человек, сохранивших право на
лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета и 30395
человек, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея.
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального
планирования
здравоохранения
и
развитие
информатизации
в
здравоохранении» направлена на исполнение государственных функций по
реализации государственной политики в сфере здравоохранения, в том
числе повышение эффективности информационной поддержки управления
системой медицинской помощи и охраны здоровья населения Республики
Адыгея, а также на развитие информатизации здравоохранения Республики
Адыгея.
Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование
системы территориального планирования здравоохранения и развитие
информатизации в здравоохранении» направлена на обеспечение
возможности
внедрения
систем
электронного
медицинского
документооборота и создание условий для качественной функциональной
автоматизации деятельности медицинских организаций.
В 2018 году более 1500 врачей обеспечены сертификатами усиленной
квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически
значимого электронного документооборота
В 2018 году произведено обновление криптосретств защищенной
ведомственной сети передачи данных, произведено доукоплектование
медицинских организаций криптосредствами, что позволило охватить для
целей организации телемедицинских консультаций все медицинские
организации до уровня врачебной амбулатории включительно.
2. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014-2021 годы.
В 2018 году для реализации мероприятий государственной программы
предусмотрено 605554,0 тысяч рублей, из них 508383,60 тысяч рублей
выделены из республиканского бюджета Республики Адыгея, 96670,40
тысяч рублей из федерального бюджета и 500,0 тыс. рублей из местного
бюджета.
Целью реализации данной государственной программы является
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 спортивномассовых мероприятий.

Государственная программа включает в себя 16 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году 100% целевых
индикаторов составляет достигнуты.
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной
программы и реализации запланированных мероприятий в структуру
государственной программы включены три подпрограммы:
1) «Развитие физической культуры и массового спорта»;
2) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»;
3) «Реализация государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в Республике Адыгея».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
реализуется с целью обеспечения возможности систематически заниматься
физической культурой и массовым спортом и ведения здорового образа
жизни населения Республики Адыгея.
В рамках данной подпрограммы в 2018 году проведены мероприятия
всероссийского уровня по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо,
велоспорту, футболу, этапы всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры», этапы Спартакиады Республики Адыгея среди молодежи
допризывного возраста, проведены этапы зимнего и летнего Фестивалей
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский
день бега «Кросс Нации - 2018», Всероссийский день самбо.
В целях развитие спортивной инфраструктуры и повышения уровня
доступности спортивных объектов в муниципальных образованиях
Республики Адыгея построены физкультурно-спортивный комплекс в
п. Энем Тахтамукайского района и спортивный комплекс в а. Понежукай,
Теучежского района. А также проведены проектно-изыскательские работы
по спортивному комплексу с ледовой площадкой, строительство которого
запланировано на 2019 год.
В 2018 году обеспечена деятельность государственных учреждений
Республики Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта (ГБУ
РА «Адыгейский республиканский стадион», ГБУ РА «МФОК «ОШТЕН»,
ГБУ РА «АР ФОК»).
Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» нацелены на повышение
конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской
и международной спортивных аренах.
В рамках этой подпрограммы в отчетном году проведены
мероприятия по развитию пулевой стрельбы, по развитию игровых видов
спорта. В частности, предоставлены субсидии некоммерческим
организациям, осуществляющих спортивную подготовку по таким видам
спорта как волейбол, гандбол, футбол и баскетбол. Обеспечены подготовка
и участие спортивных сборных команд баскетбольный клуб «Динамо»,

гандбольный клуб «Адыиф», волейбольный клуб «Динамо - МГТУ»,
футбольный клуб «Дружба» во всероссийских соревнованиях.
Также в целях развития игровых видов спорта приобретены десять
мини-футбольных полей с искусственным покрытием в целях передачи
муниципальным образованиям.
В отчетном году обеспечена деятельность государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея
по физической культуре и спорту, осуществляющих спортивную
подготовку по видам спорта.
Проведены
спортивные
мероприятия
республиканского
и
всероссийского значения, спортсмены высокого класса командированы на
соревнования различного уровня, приобретена спортивная экипировка для
спортсменов высокого класса, также члены сборных команд России
обеспечены дополнительным питанием и фармакологическими средствами.
В целях укрепления материально-технической базы государственных
бюджетных учреждений Республики Адыгея, осуществляющих спортивную
подготовку, выделены средства за счет республиканского бюджета
Республики Адыгея ГБУ РА «СШОР по велосипедному спорту» - на
закупку транспортных средств и велосипедов, ГБУ РА «СШОР по тяжелой
атлетике» и ГБУ РА «СШ по борьбе самбо» - на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря.
3. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
культуры» на 2014-2021 годы.
В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014-2021 годы направлено
700410,86 тыс.рублей, 541329,23 тыс.рублей за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея, 126527,7 тыс.рублей из
федерального бюджета, 1500,19 тыс.рублей из местного бюджета, 31053,74
тыс.рублей из внебюджетных источников.
Государственная программа включает в себя 20 целевых показателей
(индикаторов) эффективности. В отчетном году доля исполненных целевых
индикаторов составляет 75%.
Целью данной программы является реализация стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития личности и
приобщения граждан к мировому и национальному культурному наследию.
В рамках достижения поставленной цели в отчетном году реализовано
3 подпрограммы:
1) «Развитие культуры, искусства, художественного образования и
архивного дела»;
2) «Обеспечение условий реализации государственной программы
Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014-2021 годы»;
3) «Сохранение объектов культурного наследия (памятников).
Программа «Развитие культуры, искусства, художественного
образования и архивного дела» реализуется с целью обеспечения доступа
граждан к культурным ценностям и архивам.

В рамках данной подпрограммы в отчетном году приобретены
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства для
пополнения фонда Картинной галереи Республики Адыгея, пополнен
библиотечный фонд государственных библиотек, музейный фонд,
осуществлена реставрация музейных предметов, изданы каталоги и буклеты
работ профессиональных художников и фотохудожников Республики
Адыгея, музейных экспонатов.
Так же в 2018 году проведены международные, межрегиональные,
региональные конкурсы, фестивали, выставки, олимпиады, конференции.
Для расширения репертуара профессиональных творческих коллективов
приобретены музыкальные и драматические произведения.
С целью повышения творческой активности населения Республики
Адыгея в сфере профессионального изобразительного, театрального,
музыкального и хореографического искусства ежегодно в республике
проводятся фестивали, конкурсы, выставки, ведется обширная концертная
деятельность для всех категорий жителей Республики Адыгея, в том числе
для населения сельской местности.
Театры Республики Адыгея приняли участие в XVI театральном
фестивале «Кубань театральная – 2018» имени народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии РСФСР М.А. Куликовского. Республику
на фестивале представили: Национальный театр Республики Адыгея имени
И.С. Цея со спектаклем «Слуга двух господ» по пьесе К. Гальдони
(дипломы в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль
второго плана»); Камерный музыкальный театр Республики Адыгея им.
А.А. Ханаху с музыкальным спектаклем «Табунщик и гордая девушка» по
мотивам повести Тембота Керашева «Месть табунщика» (награда в
номинации «За лучшее музыкальное оформление спектакля»); Русский
государственный драматический театр имени А.С. Пушкина и Кукольный
театр «Золотой кувшин» Государственной филармонии Республики Адыгея
(отмечены за участие в фестивале).
Русский государственный драматический театр Республики Адыгея
им. А.С. Пушкина принял участие в Международном фестивале русских
театров «Мост дружбы - 2018», который проходил в г. Йошкар-Ола. На
Фестивале театр представил спектакль «Касатка» по пьесе А.Н. Толстого.
Актеры театра Лия Теленкова и Александр Конюхов стали победителями в
номинации «Лучший актерский дуэт».
Также делегация из Республики Адыгея приняла участие в
XIX Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу»,
который проходит в рамках работы Ассоциации «Юг».
В 2018 году проведены гастрольные туры Государственного
академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» в Канаду, в
Республику Абхазия, в Израиль и Турцию.
Государственный
симфонический
оркестр
Государственной
филармонии Республики Адыгея принял участие в вечере-реквиеме,
посвященном памяти жертв Отечественной войны народа Абхазии.

Прошли сольные концерты Государственного ансамбля народной
песни Адыгеи «Исламей» в Чехии и Германии, посвященные 75-летию
Сталинградской битвы и Дню Победы в ВОВ и гастроли Национального
театра Республики Адыгея им. И.С. Цея в Республику Абхазия.
В 2018 году проведен фестиваль «В ритмах народного танца»,
посвященный международному Дню танца. Участниками мероприятия
стали профессиональные и детские хореографические коллективы,
работающие в жанре народного танца.
В Республике Адыгея проводится определенная работа по
возрождению, развитию, сохранению традиционной казачьей культуры.
Одним из крупномасштабных проектов по пропаганде казачьей культуры в
Республике Адыгея является Межрегиональный фестиваль казачьей
культуры, который проводится в поселке Тульском Майкопского района
ежегодно. В фестивале принимают участие взрослые и детские
самодеятельные хоровые, вокальные коллективы. Участниками фестиваля
стали 29 взрослых и 20 детских коллективов из шести субъектов
Российской Федерации: республик Карелии, Калмыкии, КарачаевоЧеркессии и Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области.
В 2018 году проведен VIII Международный фестиваль адыгской
(черкесской) культуры. Фестиваль проходил в рамках реализации
мероприятий, посвященных празднованию 27-летия со дня образования
Республики Адыгея. Свое мастерство продемонстрировали адыгские певцы,
танцоры, музыканты, кинорежиссеры, актеры и мастера народных
художественных промыслов и ремесел из Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Республики
Адыгея, а также Абхазии, Турции, Иордании, Сирии.
Проведены крупные проекты в сфере музейного дела. В рамках
реализации комплекса мер по расширению практики обмена выставками
между музеями Российской Федерации в Историко-краеведческом музее
города-курорта Сочи экспонировалась выставка Национального музея
Республики Адыгея «Мир женщины в интерьерах исторической памяти», на
которой представлены уникальные экспонаты: ювелирные изделия,
искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, предметы быта и
фотоматериалы по истории и культуре адыгов.
Выставка «Традиционная культура адыгов» была представлена в
Есентукском историко-краеведческом музее им. В.П. Шпаковского.
Посредством уникальных экспонатов на выставке была представлена
эволюция складывания картины мира и особенностей ментальности
адыгского народа, характер экономических и культурных отношений
внутри этноса и с другими народами.
С
целью
возрождения
и
популяризации
народных
художественных промыслов организовано и проведено 13 выставок
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе
выставка в рамках XIX Международного фестиваля мастеров искусств
«Мир Кавказу» в Чеченской Республике.

В рамках основного мероприятия «Модернизация государственных
учреждений культуры Республики Адыгея и государственная поддержка
(грант) комплексного развития государственных учреждений культуры
Республики Адыгея и муниципальных учреждений культуры» приобретены
музыкальные инструменты для Адыгейской республиканской детской
школы искусств им. К.Х. Тлецерука. Приобретено оборудование,
компьютеры и оргтехника для Национального музея Республики Адыгея.
Также приобретены оборудование, мебель, музыкальные инструменты,
костюмы, расходные материалы к музыкальным инструментам для
Государственной филармонии Республики Адыгея, для республиканских
библиотек, Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х.
Тхабисимова.
Проведен
капитальный
ремонт
помещений,
встроенного
оборудования Адыгейской республиканской юношеской библиотеки
В 2018 году выделены средства за счет республиканского бюджета
Республики Адыгея на составление проектно-сметной документации и
проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт
Национального музея Республики Адыгея и Адыгейской республиканской
детской библиотеки, а также на составление проектно-сметной
документации системы отопления Адыгейской республиканской школы
искусств им. К.Х. Тлецерука.
В отчетном году завершены строительно-монтажные работы по
строительству Национального архива Республики Адыгея. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в 2019 году.
В отчетном году проведена работа по поддержке муниципальных
учреждений культуры. В частности, поддержку получили лучшие сельские
учреждения культуры и лучшие работники сельских учреждений культуры
муниципальных образований Республики Адыгея. В 2018 году также
приобретено 4283 экземпляров книг для комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек.
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы и проекта
фракции «Единая Россия» «Культура малой Родины» в отчетном году
проведены ремонтные работы в Хатукайском сельском доме культуры
муниципального образования «Красногвардейский район». За счет
республиканского бюджета был проведен ремонт крыши в СДК
х.
Городской Теучежского района - на сумму 500,0 тыс. руб. Ханской сельской
библиотеке («ЦБС» г. Майкопа) было выделено 200,0 тыс. руб. на
укрепление
материально-технической
базы
и
комплектование
библиотечного фонда.
В целях сохранения объектов культурного наследия федерального
значения в 2018 году проведены проектно-изыскательские работы по
реставрации памятника монументального искусства по объекту «Монумент
«Дружба».

В целях достижения целевых показателей Комплексного плана
мероприятий Республики Адыгея по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным
средствам в 2018 году оказана поддержка региональному отделению Союз
композиторов Республики Адыгея Общественной организации «Союз
композиторов
России»,
Адыгейское
региональному
отделению
Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников
России».
Целью
подпрограмма
«Обеспечение
условий
реализации
государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на
2014-2021 годы» является реализация государственной политики в сфере
культуры.
В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность
Министерства культуры Республики Адыгея и подведомственных ему
государственных учреждений.
Так же подпрограммой предусмотрена выплата стипендий и на
материальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в Адыгейском
республиканском колледже искусств имени У.Х. Тхабисимова.
В рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Республики Адыгея» в 2018 году было запланировано
проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных
объектов археологического наследия, расположенных на территории
Республики Адыгея, утверждение границ территории выявленных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации. Однако, в результате
проведенного электронного аукциона победителем торгов на право
заключения государственного контракта на оказание услуг по проведению
историко-культурной экспертизы и разработке границ территории объектов
культурного наследия (закупка у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций) был признан
поставщик, который в дальнейшем оказался в реестре недобросовестных
поставщиков. Управление по охране и использованию объектов
культурного наследия Республики Адыгея было принято решение об отказе
в заключении контракта с победителем по итогам аукциона в электронной
форме и технической возможности объявить новые торги не оставалось, и
сумма 1722,7 тыс. рублей осталась не израсходованной в 2018 году.
4. Государственная программа Республики Адыгея «Содействие
занятости населения» на 2014-2021 годы
В 2018 году на реализацию государственной программы «Содействие
занятости населения» на 2014-2021 годы направлено 180789,93 тыс.рублей,
в том числе: 84527,70 тыс.рублей из федерального бюджета, 96262,23
тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Государственная программа включает в себя 19 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 73,6%
Целью
данной
программы
является
создание
условий,
способствующих эффективному развитию рынка труда.
В рамках достижения поставленной цели в 2018 году реализовывались
мероприятия 3 подпрограмм:
1) «Активная политика занятости населения, дополнительные
мероприятия в области занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»;
2) «Создание условий для реализации государственной программы
Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014 2021 годы»;
3)
«Сопровождение
инвалидов
молодого
возраста
при
трудоустройстве».
Подпрограмма
«Активная
политика
занятости
населения,
дополнительные мероприятия в области занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» разработана с целью реализации
государственной политики, направленной на содействие занятости
населения Республики Адыгея.
В 2018 году проведены мероприятия по содействию гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников.
В отчетном году при содействии органов службы занятости населения
республики трудоустроены 3714 человек, или 53 % от численности граждан,
ищущих работу.
Заявленная работодателями в органы службы занятости населения
республики потребность в работниках для замещения свободных рабочих
мест (вакантных должностей) в 2018 году составила 14479 единиц;
6036 человек в 2018 году получили государственную услугу по
профессиональной ориентации, 916 безработным оказана психологическую
поддержка. Также в 2018 году приступили к профессиональному обучению
и получению дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости населения 596 безработных
граждан.
В отчетном году организовано временное трудоустройство 2065
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, 139 безработным гражданам.
В 2018 году в целях содействия занятости безработных оказывались
консультационные услуги, финансовая помощь на подготовку документов,
предоставляемых при государственной регистрации юридического лица и
индивидуального предпринимателя, оплата госпошлины, нотариальных
действий и услуг правового и технического характера, приобретение
бланочной документации, изготовление печатей, штампов. В результате
чего 73 человека оформили государственную регистрацию в качестве

юридического лица или индивидуального предпринимателя, из них 6
человек зарегистрировали крестьянское (фермерское) хозяйство.
Также безработным гражданам и членам их семей оказано содействие
в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости населения республики. В результате
межрегионального взаимодействия по вопросам содействия занятости
населения реализуются соглашения со следующими регионами:
Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Ингушетия,
Республика Мордовия, Волгоградская область, Воронежская область,
Рязанская область, Тюменская область, Алтайский край, Камчатский край,
Чукотский автономный округ, город Севастополь. В 2018 году выехали за
пределы Республики Адыгея в связи с трудоустройством 238 человек,
однако в органы службы занятости населения за оказанием финансовой
поддержки граждане, выезжающие за пределы Республики Адыгея, не
обращались, и расходы, связанные с переездом, оплачивали самостоятельно.
В отчетном году организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых
граждан, которым в соответствии с федеральным законодательством
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность. Таким образом, в 2018 году к профессиональному
обучению и получению дополнительного профессионального образования
приступили 30 пенсионера и 33 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком.
В целях создания условий для интеграции в трудовую деятельность
граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2018 году между
УГСЗН Республики Адыгея и работодателями заключены: 1 соглашение о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
работодателю части затрат по оплате труда в рамках реализации
мероприятий в области занятости населения, связанных с вовлечением в
трудовую деятельность 1 гражданина, испытывающего трудности в поиске
работы из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 1
соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) работодателю части затрат по оплате труда в рамках
реализации мероприятий в области занятости населения, связанных с
вовлечением в трудовую деятельность 1 гражданина, испытывающего
трудности в поиске работы из числа одиноких родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей; 2 соглашения о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) работодателю части затрат по оплате
труда в рамках реализации мероприятий в области занятости населения,
связанных с вовлечением в трудовую деятельность 2 граждан,
испытывающих трудности в поиске работы из числа многодетных
родителей.
В
2018 году также между УГСЗН Республики Адыгея и
работодателями заключены 5 соглашений о предоставлении субсидии на

финансовое обеспечение (возмещение) работодателям части затрат по
оплате труда в рамках реализации мероприятий в области занятости
населения, связанных с вовлечением в трудовую деятельность 5 граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, из числа лиц, относящихся к
категории инвалидов. В отчетном году между УГСЗН Республики Адыгея и
работодателями заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) работодателям части затрат по
оборудованию (оснащению) рабочих мест для 2 граждан, испытывающих
трудности в поиске работы из числа лиц, относящихся к категории
инвалидов.
Мероприятия подпрограммы «Создание условий для реализации
государственной программы Республики Адыгея «Содействие занятости
населения» на 2014-2021 годы» предусматривают обеспечение деятельности
УГСЗН Республики Адыгея и государственных учреждений Республики
Адыгея государственной службы занятости населения.
Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» направлена на содействие трудовой занятости незанятых
инвалидов молодого возраста
Содействие занятости инвалидов является одним из приоритетных
направлений деятельности органов службы занятости населения
Республики
Адыгея.
Трудоустройство
безработных
граждан
с
ограниченными возможностями, оказание им помощи в выборе сферы
профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с личными
интересами, способностями, состоянием здоровья и профессиональномедицинскими рекомендациями, спросом на рынке труда.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» в 2018 году 3 инвалида
молодого возраста оформили государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, в ООО «Картонтара» трудоустроена
студентка АГУ (инвалид 3 группы) на должность «переводчик», 15
инвалидов молодого возраста направлены на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования, 37 инвалидов
молодого возраста приняли участие в ярмарках вакансий, 105 инвалидов
молодого возраста получили государственную услугу по психологической
поддержке, 119 инвалидов молодого возраста получили государственную
услугу по социальной адаптации
В 2018 год 22 работника центров занятости населения городов и
районов Республики Адыгея прошли курсы по повышению квалификации в
целях эффективного оказания услуг инвалидам.
5.Государственная
программа
республики
Адыгея
«Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014-2018
годы
Целью
государственной
программы
Республики
Адыгея
«Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014-2018 годы
(далее – государственная программа «Энергетическая эффективность и

развитие энергетики») является надежное обеспечение населения
Республики Адыгея топливно-энергетическими ресурсами и повышение
эффективности их использования при максимально возможном
использовании возобновляемых источников энергии.
Объем финансирования мероприятий государственной программы
«Энергетическая эффективность и развитие энергетики» в отчетном году
составил 2790,0 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета.
Государственная программа включает в себя 13 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году достигнуты
значения всех целевых индикаторов.
В государственную программу «Энергетическая эффективность и
развитие энергетики» входят две подпрограммы:
1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Республики Адыгея»;
2)
«Создание
условий
для
формирования
эффективной
энергетической инфраструктуры Республики Адыгея».
В 2018 году реализована подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Республики Адыгея».
В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в отчетном
году установлен автоматический погодозависимый узел регулирования
теплоснабжения здания с прибором учета тепловой энергии вводе
административного
здания
ГКУ
РА
«Служба
эксплуатации
административных зданий и автотранспорта» по адресу: г. Майкоп, ул.
Ленина, 40.
Также в 2018 году были приобретены строительные материалы для
проведения реконструкции участка тепловых сетей в городе Адыгейске от
котельной № 2 по ул. Чайковского до водозабора № 2 по ул. Советской на
сумму 2,25 млн. руб. Работы будут выполнены силами МУП «Комсервис».
В связи с истечением срока государственной программы Республики
Адыгея «Энергетическая эффективность и развитие энергетики» на 2014 –
2018 годы» в 2018 году было принято решение о включение подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Республики Адыгея» в государственную программу Республики Адыгея
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами» на 2014-2021 годы».
6. Государственная программа Республики Адыгея «Управление
государственными финансами» на 2014-2021 годы
Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018
году за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
составил 1448663,4 тыс. рублей. Средства местных бюджетов составили
15211,5 тыс. рублей.
Фактическое исполнение государственной программы в 2018 году за
счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составило
1445638,7 тыс. рублей или 99,8% к уточненным годовым назначениям в том

числе, за счет средств местных бюджетов – 15211,5 млн. рублей или 100% к
уточненным годовым назначениям.
Основной целью реализации государственной программы Республики
Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2021 годы
является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой
устойчивости бюджетной системы в Республике Адыгея.
В рамках реализации установленной цели государственной
программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:
обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости
республиканского бюджета Республики Адыгея;
- эффективное управление государственным долгом Республики
Адыгея;
- совершенствование системы межбюджетных отношений и
содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований;
- создание условий для повышения качества и эффективности
управления государственными финансами;
- организация и осуществление бюджетного процесса в
Республике Адыгея.
В 2018 году к одному из важных итогов реализации
государственной программы, относится принятие Закона Республики
Адыгея от 20 декабря 2018 года № 203 «О республиканском бюджете
Республики Адыгея на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и
Закона Республики Адыгея от 28 июня 2018 года № 162 «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год». При этом
следует отметить, что формирование проекта закона Республики Адыгея о
республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов, осуществлялось в соответствии со сроками, установленными
Графиком предоставления сведений, необходимых для составления проекта
республиканского бюджета.
В целях обеспечения долгосрочного стратегического планирования и
прогнозирования распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея
от 15 февраля 2018 года № 28-р утвержден Бюджетный прогноз Республики
Адыгея на долгосрочный период до 2030 года, основанный на принципах
обеспечения сбалансированности и долгосрочной устойчивости как
бюджета Республики Адыгея, так и местных бюджетов.
Для достижения бюджетного эффекта от деятельности по увеличению
доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея, повышению
эффективности и результативности бюджетных расходов, принятия
необходимых мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Республики Адыгея и снижения государственного долга Республики
Адыгея принято распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от
25 сентября 2018 года № 263-р «О Программе
оздоровления
государственных финансов Республики Адыгея на 2019 - 2021 годы».

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости
республиканского бюджета Республики Адыгея в 2018 году осуществлялся
комплекс мероприятий, направленный на увеличение наполняемости
доходной части бюджета республики. Мероприятия проводились согласно
Плану мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию
долговой
политики
Республики
Адыгея,
утвержденному распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея
от 10 декабря 2013 года № 316-р.
Проведена
оценка
обоснованности
и
эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 2017
год в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея
от 30 июня 2016 года
№ 114-А. В результате представлено
налогоплательщикам (юридическим и физическим лицам) налоговых льгот,
установленных законодательством Республики Адыгея, на общую сумму
122,3 млн. рублей, что составляет 1,0% от общих налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Республики Адыгея. Из общего объема
предоставленных льгот 57,6% по транспортному налогу, 42,3 % по налогу
на имущество организаций. Из всех льгот, представленных по налогу на
имущество организаций 84,7% это льготы для субъектов инвестиционной
деятельности.
Учитывая результаты оценки за 2017 год в соответствии с
Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 августа
2018 года № 234-р «О плане мероприятий по устранению с 1 января 2019
года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)» проведена
соответствующая работа и Законом Республики Адыгея от 1 ноября 2018
года № 180 «О признании утратившими силу отдельных положений статьи
Закона Республики Адыгея «О транспортном налоге» с 1 января 2019 года
отменены налоговые льготы:
- общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых
инвалиды и их законные представители составляют не менее восьмидесяти
процентов;
- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее
пятидесяти процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее двадцати
пяти процентов;
- учреждениям, единственными собственниками имущества которых
являются общественные организации инвалидов, созданным для
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детяминвалидам и их родителям.
На основании информации, полученной от всех муниципальных
образований, сформирован сводный по всей республике реестр

действующих налоговых льгот.
В соответствии с утвержденными
методиками каждым муниципальным образованием осуществлена оценка
льгот за 2017 год. По итогам проведенной работы в ряде сельских
поселений приняты решения по отмене льгот гражданам, которые не
относятся к группе социально защищенных: председателям квартальных
комитетов, почетным гражданам, членам совета старейшин, гражданам,
пострадавшим от стихийных бедствий и т.д.
Также, в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея в соответствии с
Планом мероприятий по увеличению поступлений налогов и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Республики Адыгея на 2016 - 2018
годы, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 18 февраля 2016 года № 22-р в 2018 году осуществлялась
совместная деятельность с заинтересованными органами по увеличению
объемов инвестиционных вложений и повышению инвестиционной
привлекательности, активизации работы в Федеральной информационной
адресной системе, выявлению и оформлению права собственности на
бесхозяйные земельные участки и объекты недвижимости, проведению
Государственной инспекцией труда проверок хозяйствующих субъектов с
целью снижения неформальной занятости и легализации трудовых
отношений и соблюдения законодательства об оплате труда в части
своевременной выплаты заработной платы в организациях всех форм
собственности, актуализации налогооблагаемой базы, проведения
мероприятий по снижению налоговой задолженности.
За 2018 год консолидированный бюджет Республики Адыгея
исполнен по доходам в объеме 23547,5 млн. рублей или на 102,3 %
уточненных годовых назначений. Динамика к аналогичному периоду
прошлого года составила 123,6%.
Республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 19985,6
млн. рублей или на 102,8% уточненных годовых назначений. Динамика к
аналогичному периоду прошлого года составила 126,3%.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Республики Адыгея составили 13499,4 млн. рублей. По отношению к
аналогичному периоду прошлого года поступление налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея
составило 109,8%.
Объем
поступления
налоговых
и
неналоговых
доходов
республиканского бюджета Республики Адыгея за отчетный период
составил 9989,0 млн. рублей.
Основными
источниками
поступления
налоговых
доходов
консолидированного бюджета в 2018 году являлись: налог на доходы
физических лиц – 4313,4 млн. рублей (33,9% в налоговых доходах) с
темпом роста 110,5 % (увеличение поступлений на 410,2 млн. рублей),
акцизы по подакцизным товарам – 2744,2 млн. рублей (21,6% в налоговых
доходах) с темпом 95,5% (сокращение поступлений на 129,0 млн. рублей),

налог на прибыль организаций 2449,6 млн. рублей (19,2% в налоговых
доходах) с темпом роста 132,6 % (увеличение поступлений на 602,1 млн.
рублей).
Основным источником неналоговых доходов являлись доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 321,2 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета Республики
Адыгея налоговые и неналоговые доходы составили 57,3%, безвозмездные
поступления 42,7%.
За отчетный период объем безвозмездных поступлений в бюджет
Республики Адыгея составил 10048,1 млн. рублей, из них поступления из
федерального бюджета – 10020,5 млн. рублей. Наибольшую долю
поступлений из федерального бюджета составили дотации в сумме 4723,8
млн. рублей и субсидии в сумме 3334,4 млн. рублей.
Расходы консолидированного
бюджета Республики Адыгея
исполнены в объеме 23281,5 млн. рублей или на 97,0% уточненных
годовых назначений. Динамика к аналогичному периоду прошлого года
составила 117,8%.
Республиканский бюджет исполнен по расходам 19598,6 млн. рублей
или на 97,6% уточненных годовых назначений. Динамика к аналогичному
периоду прошлого года составила 119,0%.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета
Республики Адыгея составили расходы на образование – 6515,9 млн.
рублей (28,0% в общем объеме расходов), социальную политику – 4999,2
млн. рублей (21,5%), национальную экономику – 3889,6 млн. рублей
(16,7%).
Профицит (превышение доходов над расходами) консолидированного
бюджета в отчетном периоде составил 266,0 млн. рублей. Республиканский
бюджет исполнен с профицитом в сумме 387,0 млн. рублей.
В части управления государственным долгом в 2018 году
Министерство финансов Республики Адыгея продолжило работу по
обеспечению сохранения объема государственного долга Республики
Адыгея на экономически безопасном уровне. Осуществляло своевременное
исполнение долговых обязательств Республики Адыгея в полном объеме.
Платежи по обслуживанию государственного долга Республики Адыгея
обеспечены в сумме 110,3 млн. рублей. Доля расходов на обслуживание
государственного долга Республики Адыгея в общем объеме расходов
республиканского бюджета Республики Адыгея составила 0,6%.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики
Адыгея отсутствует.
Государственный долг Республики Адыгея по состоянию на 1 января
2018 года составил 3 819,7 млн. рублей. Объем бюджетных кредитов в
общем объеме государственного долга составил 1969,7 млн. рублей. Объем
государственного долга Республики Адыгея на 1 января 2019 года составил
3 675,1 млн. рублей или 36,8% от суммы доходов республиканского

бюджета Республики Адыгея без учета безвозмездных поступлений за 2018
год (далее - от суммы доходов), в том числе бюджетные кредиты из
федерального бюджета – 1875,1 млн. рублей или 18,8% от суммы доходов,
кредиты кредитных организаций 1800,0 млн. рублей или 18,0% от суммы
доходов.
Уменьшение объема государственного долга и соответственно
расходов на его обслуживание произошло в связи с досрочным погашением
части коммерческого кредита.
В рамках мероприятия государственной программы «Повышение
эффективности управления государственным долгом Республики Адыгея» в
2018 году Республике Адыгея впервые был присвоен Рейтинг
кредитоспособности на уровне ruBBB. Кредитный рейтинг присвоен по
российской национальной шкале и является долгосрочным. По рейтингу
установлен стабильный прогноз.
В целях содействия повышению уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в 2018 году по сравнению с 2017 годом
увеличен
критерий
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), применяемый при расчете
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальным районам (городским округам) с 1,0 (Закон Республики
Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» от 16 декабря 2016 года № 15) до 1,06
(Закон Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики
Адыгея на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 18 декабря
2017 года № 109). В результате применения механизма выравнивания
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) величина разрыва составила 1,68 раза.
Вместе с критерием выравнивания увеличился и объем фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов): в
2017 году он составлял – 772,0 млн. рублей, в 2018 году – 826,3 млн. рублей.
В целях обеспечения исполнения статьи 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации без изменения общей суммы межбюджетных
трансфертов местным бюджетам были перераспределены средства на
частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и частичную компенсацию расходов для доведения
минимального размера оплаты труда до уровня, установленного
федеральным законодательством в 2018 году в том числе:
- дотации на частичную компенсацию расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 70,0 млн. рублей;
- субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 50,0
млн. рублей;
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований в сумме 63,5 млн. рублей;

- субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов
для доведения минимального размера оплаты труда до уровня,
установленного федеральным законодательством в 2018 году в сумме 105,8
млн. рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления по вопросам местного значения в сумме 133,3 млн. рублей.
Также в 2018 году предоставлялись бюджетные кредиты из
республиканского бюджета на частичное финансирование дефицита
муниципальных районов (городских округов) на сумму – 186,0 млн.
рублей.
Дотации в сумме 5,0 млн. рублей на поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от
16 октября 2018 года № 286-р распределены между следующими
муниципальными районами (городскими округами):
за 1 место - муниципальное образование «Гиагинский район» в сумме
2,5 млн. рублей;
за 2 место - муниципальное образование «Тахтамукайский район» в
сумме 1,5 млн. рублей;
за 3 место - муниципальное образование «Красногвардейский район»
в сумме 1,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 20 января 2010 года № 5 «О Порядке проведения мониторинга и
оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения
муниципальными
образованиями
требований
бюджетного
законодательства» проведена ежеквартальная оценка качества управления
муниципальными
финансами
и
соблюдения
муниципальными
образованиями требований бюджетного законодательства,
результаты
опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики
Адыгея.
По итогам проведенной в 2018 году годовой оценки качества
управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными
образованиями требований бюджетного законодательства за 2017 год. В
группу с высоким качеством управления муниципальными финансами
вошли 7 муниципальных образований: «Гиагинский район», «Город
Майкоп»,
«Кошехабльский
район»,
«Красногвардейский
район»,
«Майкопский район», «Тахтамукайский район», «Теучежский район».
Результаты также опубликованы на официальном сайте Министерства
финансов Республики Адыгея.
В 2018 году проведена актуализация перечня целевых статей расходов
республиканского бюджета Республики Адыгея, в том числе в структуру
кода целевой статьи расходов была интегрирована составляющая,
предназначенная для отражения расходов по региональным проектам,

направленным на реализацию национальных (федеральных) проектов в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента субъектов
бюджетного планирования Республики Адыгея в части исполнения
республиканского бюджета Республики Адыгея за 2017 год и в части
материалов и документов, используемых при составлении проекта
республиканского бюджета Республики Адыгея на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов. Результаты мониторинга качества финансового
менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея
опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики
Адыгея.
В целях обеспечения открытости и прозрачности государственных
финансов Республики Адыгея, осуществлялась публикация актуальной
информации о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе в
Республике Адыгея, в том числе проводилась работа по своевременному
пополнению Интернет ресурса «Бюджет для граждан.
На
Портале
управления
общественными
финансами
(http://www.minfin01-maykop.ru/) (далее - Портал) размещалась бюджетная
информация на всех стадиях бюджетного процесса,
размещались
нормативные правовые акты в сфере бюджетного регулирования, данные
проводимых Министерством мониторингов и информация о деятельности
Министерства, ежемесячно публиковалась информация о текущем
исполнении бюджета Республики Адыгея.
В разделе «Общественное участие» Портала
размещалась
информация о проведении публичных слушаний по проекту закона о
бюджете (отчету об исполнении бюджета), а также проводились опросы по
бюджетной тематике (общественные обсуждения) и публиковались отчеты
по результатам проведенных опросов.
В 2018 году доля целевых показателей (индикаторов) государственной
программы, плановые значения которых были достигнуты в общем
количестве целевых показателей (индикаторов) составила 94%. Не
достигнуты плановые значения двух целевых показателей (индикаторов):
- государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя;
- количество внесенных в течение года изменений в закон Республики
Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной
финансовый год и плановый период.
Превышение запланированного значения показателя (индикатора)
«государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя»
обусловлено привлечением в декабре 2018 года заемных средств от
кредитных организаций на финансирование дефицита республиканского
бюджета на финансирование дефицита республиканского бюджета, а также
для выполнения всех социальных обязательств Республики Адыгея.

В 2018 году в Закон Республики Адыгея «О республиканском
бюджете Республики Адыгея на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» было внесено 6 изменений (далее – изменения в Закон), вместо
запланированных «не более 5». Одно внеплановое изменение в Закон было
инициировано Министерством строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в связи с
необходимостью проведения мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, а также с
учетом результатов проведенного Счетной палатой Российской Федерации
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов
Российской Федерации».
В течение 2018 года в государственную программу были внесены
изменения постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от
20 июля 2018 года № 141, 14 августа 2018 года № 157, 28 декабря 2018
года № 295).
Необходимость внесения изменения в государственную программу
Республики Адыгея было обусловлено:
- приведением ресурсного обеспечения мероприятий государственной
программы в соответствие с Законом Республики Адыгея «О
республиканском бюджете Республики Адыгея на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- обеспечением соблюдения норм статьи 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и расширением перечня основных мероприятий
программы;
- включением в государственную программу органов местного
самоуправления в качестве участников государственной программы;
- уменьшением бюджетных ассигнований
в части платежей
связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств
Республики Адыгея;
- уменьшения бюджетных ассигнований в части платежей связанных
с сопровождением и обслуживанием программных комплексов.
Данные изменения не привели к ухудшению плановых значений
целевых показателей
(индикаторов)
государственной
программы
Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 20142021 годы.
7.
Государственная
программа
Республики
Адыгея
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Целью реализации государственной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы является повышение
качества и комфорта городской среды на территории Республики Адыгея.
Объем финансирования мероприятий данной государственной
программы в 2018 году составил 250853,0 тыс.рублей, из них 145169,52 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея,

91525,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 14157,88 тыс. рублей из
местного бюджета.
Фактическое исполнение государственной программы в 2018 году за
счет всех источников финансирования составляет 250589,21 тыс. рублей,
91525,49 тыс. рублей из федерального бюджета, 145169,5 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, 13894,22 тыс.
рублей из местного бюджета.
В 2018 году муниципальным образованиям «Город Майкоп», «Город
Адыгейск», «Тахтамукайский район» предоставлены субсидии в целях
софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий
и
территорий
муниципальных
образований
соответствующего
функционального назначения (за исключением парков). В результате чего в
городе Майкопе благоустроены 20 дворовых и 1 общественная территория,
в городе Адыгейск благоустроены 2 дворовые и 1 общественная
территории, а также в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район» благоустроены 2 дворовые и 2 общественные территории в
муниципальных образованиях «Энемское городское поселение» и
«Яблоновское городское поселение».
В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
благоустройству городских парков» в отчетном году муниципальному
образованию «Город Майкоп» предоставлены субсидии на обустройство
мест массового отдыха (городских парков). В отчетном году проведены
работы по обустройству второй нижней дорожки майкопского городского
парка:
- разработана проектная документация;
- проведена государственная экспертиза сметной стоимости
проектной документации;
- установлено освещение, уложено 2,06 тыс. кв. м тротуарной плитки,
установлены бордюры на протяжении 2,06 тыс. м, проведены
коммуникации под освещение, и установлены 11 фундаментов для
фонарных столбов.
В рамках реализации мероприятий госпрограммы обустроено 13
общественных территорий в муниципальных образованиях Республики
Адыгея «Город Адыгейск», «Гиагинский район», «Кошехабльский район»,
«Красногвардейский район», «Майкопский район», «Тахтамукайский
район», «Теучежский район», «Шовгеновский район», «Город Майкоп».
Основное мероприятие «Благоустройство территорий – обустройство
детских игровых (спортивных) площадок» не исполнено в связи с
несвоевременным заключением соглашений о предоставлении субсидий
муниципальным образованиям Республики Адыгея на соответствующие
цели.
Государственная программа включает в себя 4 целевых показателя
эффективности. В отчетном году доля достигнутых значений целевых
индикаторов составляет 50%.

В течение 2018 года в государственную программу были внесены
изменения постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от
27.03.2018 № 51, 21.12.2018 № 281).
8. Государственная программа Республики Адыгея «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов» на 2014 - 2021 годы.
На финансирование программы в 2018 году предусмотрено 140156,14
тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 82831,20 тыс.
рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея –
57215,94 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 109,00 тыс.
рублей.
Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию
данной госпрограммы составляет 140133,60 тыс. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета – 83474,80 тыс. рублей, за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея – 56549,80 тыс. рублей, за
счет средств из местного бюджета – 109,00 тыс. рублей.
Государственная программа включает в себя 21 целевой показатель
(индикатор) эффективности. В отчетном году доля исполненных целевых
индикаторов составляет 99,99%.
Государственная
программа
«Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 - 2021 годы
реализуется с целью улучшения состояния окружающей природной среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.
Для достижения поставленной цели в отчетном году реализовывалось
4 подпрограммы:
1) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Адыгея»;
2) «Охрана окружающей среды»;
3)«Обеспечение реализации государственной программы Республики
Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов» на 2014-2021 годы»;
4) «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов».
В рамках реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Адыгея» в отчетном году реализованы следующие
мероприятия:
- эксплуатация гидротехнических сооружений Республики Адыгея;
- реконструкция аварийно-опасных участков защитной дамбы на реке
Фарс;
- картирование зон возможного затопления территории Республики
Адыгея при паводках различной обеспеченности и по мониторингу
состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей,
состояния водоохранных зон водных объектов или их частей.
- подготовлена проектно-сметная документация по берегоукреплению
правого и левого берега реки Белой в городе Майкопе.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» реализуется с целью
улучшения состояния окружающей природной среды и обеспечения
экологической безопасности.
В 2018 году в рамках реализации данной подпрограммы реализованы
следующие мероприятия.
- осуществлялось обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения Республики Адыгея природного парка Республики
Адыгея «Большой Тхач» (далее – Природный парк): перезаключен договор
аренды гужевого транспорта (2-х голов лошадей) для осуществления
маршрутных выездов на территорию природного парка «Большой Тхач»,
проведены две волонтерских акции на территории природного парка
«Большой Тхач», выполнен контракт на оказание услуг по разработке
проекта освоения лесов на лесной участок общей площадью 3700 га, в 2018
году в отношении 8 особо охраняемых природных территорий
регионального значения внесены сведения в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН);
- разработан радиационно-гигиенический паспорт Республики Адыгея
за 2017 год и проведены исследования в сфере радиационного контроля в
целях разработки радиационно-гигиенического паспорта Республики
Адыгея за 2018 год;
- выдано 1 охранное обязательство арендатору территории,
расположенному в границах памятника природы республиканского
значения;
- оплачены работы по охране памятников природы республиканского
значения в соответствии с договорами на возмездное оказание услуг трем
арендаторам;
- подготовлен доклад об экологической ситуации в Республике
Адыгея за 2017 год, который размещен на официальном Интернет-сайте
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
(доклад содержит наиболее полную информацию о состоянии и динамике
экологической ситуации в республике);
- проведена государственная экологическая экспертиза 3 объектов.
В соответствии с контрактом между Природным парком и ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет» завершено выполнение
научно-исследовательских работ по ведению мониторинга видов растений и
животных, включенных в Красную книгу Республики Адыгея. Подвергнуто
мониторингу 82 вида растений, грибов и животных, включенных в Красную
книгу Республики Адыгея (планируемый результат выполнения работ – 75
видов).
Осуществляя региональный государственный экологический надзор
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, Управлением проведено 5
плановых проверок юридических лиц и 14 внеплановых проверок по
выполнению ранее выданных предписаний.

По результатам проведенных проверок и рассмотренных обращений
граждан и юридических лиц вынесено 248 постановлений о назначении
административного
наказания,
общая
сумма
наложенных
административных штрафов составила 2 млн. 548 тыс. руб., взыскано 816
тыс. 800 руб.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Республики Адыгея «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 20142021 годы» в 2018 году обеспечена деятельность Управления по охране
окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея.
Также проведены 3 государственной экспертизы объектов
регионального уровня:
- проектная документация «Рекреационно-туристический комплекс в
Майкопском лесничестве, Цицинское участковое лесничество (квартал 45,
части выделов 19, 23) на общей площади 11592 м2»;
- документация «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты
изъятия охотничьих ресурсов (косуля) на территории Республики Адыгея в
период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года»;
проектная
документация
«Строительство
водозабора и
магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и
городу Майкопу» (в части строительства водовода на территории памятника
природы республиканского значения «Массив самшита колхидского»).
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» осуществляется
преимущественно за счет субвенций федерального бюджета, выделяемых
Республике Адыгея на исполнение переданных полномочий в области
лесных отношений.
По состоянию на 1 января 2019 года представлено в аренду 337
лесных участка на площади 194,1 тыс. га. Размер платы за использование
лесов в бюджетную систему Российской Федерации за 2018 год составил
70,0 млн. руб., что на 21,0 млн. руб. больше чем в 2017 году.
Объем заготовленной древесины в 2018 году составил 223,6 тыс. куб.,
в том числе по договорам аренды лесных участков - 186,0 тыс. куб.
Освоение расчетной лесосеки составило 77 %.
В 2018 году Управлением лесами Республики Адыгея разработаны и
утверждены документы лесного планирования - Лесной план Республики
Адыгея и Лесохозяйственные регламенты лесничеств на период действия
2019 - 2028 годы.
Проведено лесоустройство лесов в Республике Адыгеи на площади
293,5 тыс. га., стоимость работ составила 37 млн. руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета - 7,0 млн. руб., за счет средств арендаторов 30,0 млн. руб.
На базе муниципальных бюджетных общественных учреждений
средних образовательных школ создано 4 школьных лесничества для
экологического, лесного просвещения.

Осенью произведена посадка лесных культур на площади 10 га
посадочным материалом пород тополя и ореха черного в количестве 28 тыс.
шт. силами специализированного автономного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейская лесопожарная охрана» с участием работников
лесничеств,
студентов
экологического
факультета
Майкопского
государственного технологического университета и школьных лесничеств.
В честь 25-летия со дня организации Совета Общества лесоводов
Республики Адыгеи с участием Главы Республики Адыгея и школьных
лесничеств были заложены памятные посадки каштана съедобного и ореха
грецкого в количестве 0,7 тыс. шт. на площади 0,6 га.
Также специализированным автономным учреждением Республики
Адыгея «Адыгейская лесопожарная охрана» и арендаторами выполнены
следующие мероприятия:
- уход за лесными культурами на площади 23,6 га - 100% от годового
объема;
- дополнение лесных культур на площади 1,7 га – 100% от годового
объема;
- уход за объектами лесного семеноводства на площади 172,8 га или
100% от годового объема;
- рубки ухода в молодняках выполнены на площади 186,5 га - 100% от
годового объема.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади
2,4 тыс. га, что составило 74 % от установленного годового объема.
Арендаторами выполнены профилактические биотехнические
мероприятия по защите лесов от вредных организмов лицами,
использующими леса, способом изготовления и установки искусственных
гнездовий для насекомоядных птиц на площади 52,5 га.
Лесопатологическое обследование насаждений проведено на площади
5,0 тыс. га.
Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществлялся в
соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории
Республики Адыгея на 2018 год, утвержденным Главой Республики Адыгея,
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды.
В 2018 году на территории лесного фонда в Республике Адыгея
лесные пожары не зарегистрированы. В качестве мер пожарной
безопасности в лесах проведен комплекс плановых мероприятий по
противопожарному обустройству лесов.
Управлением лесами Республики Адыгея в 2018 году проведено 66
проверок, по результатам которых вынесено 50 постановлений о назначении
административных наказаний. Сумма административных штрафов
составила 774,4 тысяч рублей.
9. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие туризма»
на 2014-2021 годы
В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы
«Развитие туризма» на 2014- 2021 годы было направлено 1176954,27 тыс.

рублей, из них 587000,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 118284,27
тыс. рублей из республиканского бюджета, что составило 52,5% от
предусмотренного объема.
Государственная программа включает в себя 9 целевых показателей
(индикатор) эффективности. В отчетном году доля исполненных целевых
индикаторов составляет 33,3%.
Целью
государственной
программы
является
повышение
конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея.
Для достижения цели и решение задач данной государственной
программы реализуются следующие подпрограммы:
1) «Внутренний и въездной туризм»;
2) «Обеспечение условий реализации государственной программы
Республики Адыгея «Развитие туризма» на 2014 - 2021 годы».
Подпрограмма «Внутренний и въездной туризм» направлена на
формирование условий для создания туристского кластера в Республике
Адыгея.
В 2018 году принято участие в двух наиболее крупных и значимых
международных туристских выставках «Интурмаркет - 2018» и «MITT2018», состоявшихся в городе Москве. Также принято участие в фестивале
туризма и отдыха «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону). В сентябре 2018
года туристский комплекс Адыгеи был представлен на международной
туристской выставке «Отдых» (г. Москва).
В целях развития событийного туризма и увеличения туристского
потока в 2018 году при поддержке Комитета Республики Адыгея по туризму
и курортам проведены такие мероприятия как: фестиваль адыгейского сыра,
праздничный день «Халюж», праздничный день «Черкесской груши»,
весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая», праздничный
день адыгейской тыквы, осенний фестиваль «Лаго-Наки», бэккантрифестиваль «Opinion
Cup
ExtremBackcountry-2018»,
событийное
мероприятий «Адыгейские танцы», фестиваль пожилых людей «Моя
провинция», фестиваль «Земля Адыгов», зимние гонки на собачьих
упряжках. Мероприятие получило статус Национального события 2018
года и было освещено федеральными СМИ.
В 2018 году завершены работы по строительству линии газопровода
туристко-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки».
Также в отчетном завершен 1 этап строительства объекта
«Автомобильная дорога Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8+550 - 27+800
в Майкопском районе Республики Адыгея.
В течение 2018 года в государственную программу были внесены
изменения постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от
30.05.2018 № 98, от 05.07.2018 № 126, от 28.12.2018 № 305).
10.
Государственная
программа
Республики
Адыгея
«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных
ситуаций» на 2014-2021 годы.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию
мероприятий государственной программы «Профилактика правонарушений и
предупреждение чрезвычайных ситуаций» на 2014-2021 годы, в 2018 году
составил 153641,63 тыс. рублей, в том числе: 3814,93 тыс. рублей, 142612,86
тыс. рублей из федерального бюджета, 7213,84 тыс. рублей из местного
бюджета.
Государственная программа включает в себя 19 целевых показателей
эффективности на 2018 год. В отчетном году доля достигнутых значений
целевых индикаторов составляет 78,94%.
Целью реализации данной государственной программы является
минимизация ущерба, причиненного населению Республики Адыгея при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении
террористических актов, нарушении общественной безопасности и
общественного порядка.
Достижение поставленной цели в отчетном году осуществлялось в
рамках реализации следующих подпрограмм:
1) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в
Республике Адыгея»;
2) «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»;
3) «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения»;
4) «Обеспечение реализации государственной программы Республики
Адыгея «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных
ситуаций» на 2014 - 2021 годы»;
5) «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город»;
В соответствии с подпрограммой «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения
пожарной безопасности в Республике Адыгея» обеспечена деятельность
структурных подразделений государственного казенного учреждения
Республики Адыгея «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности», заключено соглашение о финансовом
обеспечении выполнения государственного задания по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) Республики
Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», обеспечена бесперебойная
работа региональной автоматизированной системы центрального оповещения.
В Государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) Республики
Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» подготовка

обучающихся осуществлялась в соответствии с Планом комплектования
слушателями на 2018 учебный год. Всего планировалось обучить 587
человек, обучено 574 человек, что составляет 97,79%. Программа обучения
выполнена на 97,79%.
Подготовлено:
руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС,
территориальных и отраслевых структур Республики Адыгея и работников
гражданской обороны - 259 человека – 90,8%;
должностных
лиц
территориальной
подсистемы
РСЧС,
территориальных и отраслевых структур Республики Адыгея и работников
гражданской обороны 315 человек –104,3%.
Проводится планомерная работа по внедрению новых форм и методов
обучения населения.
Непосредственная организация и обеспечение учебного процесса по
курсу ОБЖ и дисциплине БЖД в образовательных учреждениях не входит в
задачи и функции органов управления по делам ГОЧС Республики Адыгея.
Но этот вопрос не остается без внимания. Сотрудниками ГКУ «Центр по
делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности», преподавателями УМЦ оказывалась методическая и
практическая помощь в планировании, подготовке, проведении учений и
тренировок организациям, ВУЗам, школам и дошкольным учреждениям
Республики Адыгея.
Для оповещения и информирования населения Республики Адыгея на
территории Республики Адыгея развернут комплекс региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения,
обеспечивающий автоматическое включение электросирен, циркулярное и
выборочное доведение сигналов и информации оповещения до центров
муниципальных образований Республики Адыгея.
Техническую основу региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения составляет комплекс аппаратуры П-160,
который принят в эксплуатацию в 1978 году (приказ № 124 от 12.11.1978 г.).
Аппаратура эксплуатируется 40 лет и практически выработала
установленный срок эксплуатации.
В состав комплекса входит:
верхнее звено (вариант № 1) – один комплект, установлена на рабочем
месте оперативного дежурного ГКУ Республики Адыгея «Центр по делам
гражданской оборонным, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности»;
среднее звено (вариант № 2) – один комплект, установленный на узле
связи муниципального образования Гиагинский район;
нижнее звено (вариант № 3) – восемь комплектов, установлены в
ЕДДС муниципальных образований республики.
В целях реализации подпрограммы «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,а также в
соответствии с планом реализации Указа Президента Российской

Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории
Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112», проведены
мероприятия согласно сетевого графика («Дорожной карты») по вводу в
эксплуатацию системы-112.
В Республике Адыгея организована работа по мониторингу
федерального законодательства по вопросу построения и развития системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» (далее – Система-112), разработке и принятию соответствующих
изменений в нормативные правовые акты Республики Адыгея.
Методические материалы МЧС России и Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по
созданию, эксплуатации и развитию Системы-112 своевременно доводятся
до участников Системы-112 Республики Адыгея.
В настоящее время Система-112 находится в режиме опытной
эксплуатации. Продолжается работа по устранению недостатков,
выявленных в ходе государственных приемочных испытаний 25 – 27
декабря 2017 года.
В декабре 2018 года проведены мероприятия по созданию резервного
центра обработки вызовов и созданию подсистемы информационной
безопасности.
Продолжаются работы по интеграции Системы-112 с государственной
автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
На 2019 год запланировано проведение аттестации подсистемы
информационной безопасности и проведение повторных государственных
приемочных испытаний Системы-112 для ввода ее в промышленную
эксплуатацию.
Целью подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения» является повышение
сейсмической устойчивости объектов жилого и общественного назначения с
массовым пребыванием людей.
В 2018 году реализованы мероприятия по строительству,
реконструкции (сейсмоусилению) объектов здравоохранения и образования.
В рамках исполнения мероприятия заключен контракт с ООО «ТЭМ
Строй» на выполнение работ по капитальному строительству объекта
«Здание главного корпуса ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ». На данном этапе
выполнены земляные работы, подготовка под фундаменты, заливка
монолитных фундаментов и монтаж фундаментных блоков.
Результатом реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Республики Адыгея «Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» на 2014 –
2021 годы» является обеспечение функций Комитета РА по ГО и ЧС
(содержание аппарата).

В рамках подпрограммы «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» реализованы следующие
мероприятия:
1) «Создание инженерной инфраструктуры на базе единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований с последующей
интеграцией в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
В
рамках
реализации
данного
мероприятия
программы
муниципальным
образованиям
предоставлены
субсидии
из
республиканского бюджета. Субсидии предоставляются на условиях
софинансирования: 99 % за счет средств республиканского бюджета
Республики Адыгея и 1 % за счет средств местного бюджета
муниципального образования.
В 2018 году за счет средств государственной программы
«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных
ситуаций» на 2014-2021 годы в муниципальных образованиях установлены
2 средства фото-видео фиксации нарушений ПДД «Арена», в том числе:
МО «Красногвардейский район» – 1 камера (республиканский бюджет
– 2460,2 тысячи рублей, местный – 24,85 тысячи рублей);
МО «Майкопский район» – 1 камера (республиканский бюджет –
742,5 тысячи рублей, местный бюджет – 7,5 тысячи рублей).
2) «Эксплуатация технических средств».
В рамках реализации данного мероприятия муниципальным
образованиям предоставляются субсидии из республиканского бюджета.
Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 80 % за счет
средств республиканского бюджета Республики Адыгея и 20 % за счет
средств местного бюджета муниципального образования.
В целях реализации этого мероприятия в первом полугодии отчетного
года муниципальным образованиям предоставлены субсидии из
республиканского бюджета, в том числе:
МО «Город Майкоп» – республиканский бюджет – 8056,0 тыс.
рублей, местный бюджет - 2014,0 тыс. рублей;
МО «Город Адыгейск» – республиканский бюджет – 1656,0 тыс.
рублей, местный бюджет - 734,86 тыс. рублей;
МО «Теучежский район» – республиканский бюджет – 6840,0 тыс.
рублей, местный бюджет – 1710,0 тыс. рублей;
МО «Тахтамукайский район» – республиканский бюджет – 3048,0
тыс. рублей, местный бюджет – 762,0 тыс. рублей;
МО «Красногвардейский район» - республиканский бюджет – 3090,9
тыс. рублей, местный бюджет – 249,0 тыс. рублей;
МО «Майкопский район» – республиканский бюджет – 1906,4 тыс.
рублей местный бюджет – 679,47 тыс. рублей.
Начиная с 2018 года в государственную программу «Профилактика
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» на 2014 –
2021 годы» добавлена подпрограмма «Профилактика правонарушений»,

основными задачами которой являются обеспечение безопасности
дорожного движения и предупреждение правонарушений.
В рамках данной подпрограммы в муниципальных образованиях
Республики Адыгея проведены работы по обустройству пешеходных
переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с
национальными стандартами.
Так же в отчетном году осуществлена выплата вознаграждений двум
гражданам в размерах, установленных постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 04.07.2012 № 153 «О мерах по
организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящего оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной
основе» на общую сумму 6,0 тысячи рублей.
В рамках исполнения мероприятия «Профилактика дорожнотранспортных происшествий среди детей и молодежи» средства
использованы на организацию и проведение республиканского слета юных
инспекторов движения, конкурса «Безопасное колесо – 2018», мероприятия
по привитию детям и школьникам навыков культуры поведения на дорогах,
воспитанию законопослушных участников дорожного движения.
В течение 2018 года постановлениями Кабинета Министров
Республики Адыгея в государственную программу внесены 3 изменения (от
30.01.2018 № 13, от 5.06.2018 № 129, от 19.12.2018 № 276).
11. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
транспортной системы» на 2014-2021 годы.
В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы
Республики Адыгея «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы
направлено 1847238,15 тыс. рублей.
Государственная программа включает в себя 19 целевых показателей
эффективности на 2018 год. В отчетном году доля достигнутых значений
целевых индикаторов составляет 84,21%.
Целью реализации данной государственной программы является
создание условий для развития транспортной системы Республики Адыгея.
В рамках достижения поставленной цели в 2018 году реализованы
мероприятия следующих подпрограмм:
1) «Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея»;
2) «Развитие пассажирского транспорта»;
3) «Развитие республиканской системы мониторинга транспорта»;
4) «Повышение безопасности дорожного движения и профилактика
правонарушений в области дорожного движения».
Мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства
Республики
Адыгея»
направлены
на
совершенствование
сети
автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения
и автомобильных дорог местного значения.
В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики
Адыгеи» выполнены следующие мероприятия:

1) содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них;
2)
ремонт
автомобильных
дорог
республиканского
или
межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных
сооружений на них (в том числе проектно - изыскательские работы). За счет
данных средств отремонтировано 40,2 км автомобильных дорог;
3) капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского или
межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных
сооружений на них (в том числе проектно - изыскательские работы);
За счет данных средств произведен капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования республиканского значения
общей протяженностью 7,7 км, осуществлены работы по капитальному
ремонту 13 автобусных остановок, а также выполнено устройство
электроосвещения протяженностью 31,2 км;
4) управление дорожным хозяйством и налог на имущество;
5) реконструкция мостового перехода через реку Белая на
автомобильной дороге подъезд к п. Тульский на км 8+150, в границах МО
«Майкопский район» Республики Адыгея (в том числе проектно изыскательские работы);
7) реконструкция мостового перехода через реку Фарс на
автомобильной дороге Сергиевское – Кужорский – Фарсовый на км 1+050, в
границах МО «Гиагинский район» Республики Адыгея (в том числе
проектно - изыскательские работы);
8) реконструкция мостового перехода через реку Гиагу на
автомобильной дороге подъезд к хутору Касаткину на км 1 + 210 в
Шовгеновском районе Республики Адыгея, в том числе проектно изыскательские работы;
9) реконструкция автомобильной дороги подъезд к х. Октябрьский, в
границах МО «Майкопский район» Республики Адыгея (в том числе
проектно - изыскательские работы);
10) строительство автомобильной дороги обход г.Майкопа в
Республики Адыгея от автомобильной дороги Майкоп-Усть-ЛабинскКореновск до
автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-ПсебайЗеленчукская-Карачаевск (2-я очередь) (в том числе корректировка
проектной документации);
11) предоставлены субсидии местным бюджетам городских округов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
- МО «Город Майкоп» - 250000,0 тыс. рублей;
- МО «Город Адыгейск» - 20000,0 тыс. рублей;
- МО «Яблоновское городское поселение» - 70944,9 тыс. рублей;
- МО «Энемское городское поселение» - 20000,0 тыс. рублей;
- МО «Гиагинское сельское поселение» - 18787,58 тыс. рублей;
- МО «Дондуковское сельское поселение» - 1278,12 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» включает в себя
следующие основные задачи:
-обеспечение финансовой доступности услуг железнодорожного
транспорта пригородного сообщения, автомобильного транспорта
городского
и
пригородного
сообщения,
городского
наземного
электрического транспорта для населения;
-обеспечение финансовой доступности услуг автомобильного
транспорта междугородного сообщения для учащихся профессиональных
образовательных организаций и студентов образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения.
В 2018 году Министерством строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее Министерство) продолжена работа по реализации мер социальной
поддержки отдельных льготных категорий
жителей республики на
транспорте общего пользования.
В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики
Адыгея от 31 марта 2014 № 73 «О Порядке предоставления субсидий на
возмещение транспортным организациям, осуществляющим перевозку
пассажиров, недополученных доходов, связанных с реализацией отдельным
категориям граждан социальных проездных билетов на проезд в городском
пассажирском транспорте (кроме такси) в городе Майкопе» и от 28.08.2008
№ 154 «О социальном проездном билете на проезд в городском
пассажирском транспорте (кроме такси)» на пассажирском городском
электротранспорте и автомобильном транспорте общего пользования в г.
Майкопе в 2018 году реализовано на пассажирском транспорте общего
пользования города Майкопа 22840 льготных социальных проездных билета
по цене 180 рублей, в том числе на городском электротранспорте
(троллейбус) 13930 билета, на городском пассажирском автотранспорте
8910 билетов, что обеспечило доступность транспортных услуг для
социальных незащищенных слоев населения республики.
В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от
10.02.2005 № 13 «О льготном проезде на пассажирском автотранспорте» за
12 месяцев 2018 года на маршрутах общего пользования междугородного
сообщения реализовано 4827 льготных билета с 50 % скидкой стоимости
проезда для обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
В 2018 году, в соответствии с договором об организации
транспортного обслуживания населения по территории Республики Адыгея
между Министерством и ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» регулярные
железнодорожные пригородные перевозки осуществляются на участке
«Майкоп-Белореченск»
по маршруту «Майкоп-Туапсе». Кроме того,
пригородные железнодорожные поезда курсируют по транзитным участкам
по территории Республики Адыгея, которые не субсидируются из
республиканского бюджета. На пригородных электропоездах пригородного
сообщения на территории Республики Адыгея обеспечено предоставление

льгот по тарифам на
проезд учащихся и воспитанников
общеобразовательных
организаций,
студентов
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, обучающихся на очной форме обучения.
В целях обеспечения работы пригородных
электропоездов и
предоставления финансовой поддержки из республиканского бюджета
Республики Адыгея пригородной железнодорожной компании, приняты
постановления Кабинета Министров Республики Адыгея «О порядке
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов,
связанных с
предоставлением льготного проезда обучающихся и
воспитанников общеобразовательных учреждений в 2018 году» и «О
порядке предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Адыгея организациям железнодорожного транспорта на
возмещение недополученных доходов, возникающих при государственном
регулировании тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Адыгея
в 2018 году».
По реализации мероприятия «Приобретение новых троллейбусов в
целях повышения качества обслуживания пассажиров на маршрутах
городского электротранспорта» Министерством заключено Соглашение с
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» о
предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Адыгея в размере 28120,0 тыс. рублей. В апреле 2018 года
муниципальное образование «Город Майкоп» получило 5 новых
троллейбусов, оборудованных специальными приспособлениями для
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.
В 2018 году в государственную программу были внесены 2 изменения
постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от 14.06.2018
№ 112, от 19.12.2018 № 279).
12. Государственная программа Республики Адыгея «Укрепление
межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 20142021 годы
Государственная программа Республики Адыгея «Укрепление
межнациональных отношений и патриотическое воспитание» реализуется с
целью реализации задач государственной национальной политики
Российской Федерации в Республике Адыгея.
Общий объем финансирования мероприятий государственной
программы в отчетном году 100451,24 тыс. рублей, что составляет 97,6 % от
запланированного объема.
В рамках достижения поставленной цели государственной программы
в 2018 году реализованы мероприятия следующих подпрограмм:
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, обеспечение информирования населения Республики Адыгея
о деятельности Главы Республики Адыгея, Кабинета Министров
Республики Адыгея, Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея»;
5) «Обеспечение реализации государственной программы Республики
Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое
воспитание» на 2014 - 2021 годы».
Подпрограмма «Укрепление единства многонационального народа
Республики Адыгея и этнокультурное развитие народов Республики
Адыгея» направлена на обеспечение сбалансированного этнокультурного
развития, сохранение этнополитической стабильности. В рамках данной
подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:
1) основное мероприятие «Формирование толерантного сознания
молодежи, противодействие проявлениям ксенофобии». В 2018 году
проведен межрегиональный фестиваль самобытных видов состязаний
народов Северного Кавказа, организованы выступления лекторов перед
молодежными аудиториями по вопросам формирования толерантной среды
в сфере межнациональных отношений в Республике Адыгея, проведены
молодежные викторины по вопросам российской истории, русско-адыгских
отношений с привлечением молодежных команд эрудитов республики
Адыгея и Краснодарского края;
2) основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры народов,
проживающих на территории Республики Адыгея, и организация
взаимодействия с национальными общественными объединениями,
ориентированными на поддержание межэтнической стабильности». В
рамках данного мероприятия в 2018 году проведен межрегиональный
фестиваль «Возвращение к истокам - путь к возрождению», проведены день
адыгской культуры, день русской культуры, день о боевом содружестве
горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны;
3)основное
мероприятие
«Информационная
пропаганда
взаимоуважения, веротерпимости и толерантности в Республике Адыгея». В
рамках данного мероприятия в средствах массовой информации размещены
тематические материалы, направленные на сохранение межнационального
согласия.
4) основное мероприятие «Исследование общественно-политической
ситуации в Республике Адыгея».
В рамках данного мероприятия
проводился мониторинг этносоциальной ситуации путем организации
ежеквартальных социологических исследований.
В Комитете Республики Адыгея по делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствами массовой информации организованы
ежеквартальные заседания Общественного совета и Экспертного совета по

выработке информационной политики в сфере профилактики проявлений
экстремизма, ориентированной на конкретные категории населения, а также
оценке качества подготовленных контрпропагандистских материалов. В
результате чего достигнуты управленческие решения в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
5) основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
централизованным религиозным организациям». В 2018 году была оказана
экономическая поддержка двум централизованным религиозным
организациям для дальнейшего сохранения стабильности в сфере
межконфессиональных отношений.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей
Республики Адыгея» реализованы следующие мероприятия:
1) основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздничным дням и памятным датам, в Республике Адыгея».
В целях патриотического воспитания жителей Республики Адыгея и
формирования единого духовно-развитого гражданского общества
проведены мероприятия, посвященные праздничным дням и памятным
датам в Республике Адыгея, а также мероприятия направленные на
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
2) основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи». Проведены военно-спортивные мероприятия, в результате чего
произошло повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам
спорта, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите
Отечества.
3)
основное
мероприятие
«Информационная
поддержка
патриотического
воспитания
молодежи».
В
целях
повышения
профессионального мастерства журналистов, а так же увеличения
количества материалов по наиболее важным социально значимым темам
проведены конкурсы среди СМИ Республики Адыгея «Патриот».
В рамках подпрограммы «Развитие и укрепление связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие социальнокультурной адаптации соотечественников, прибывших на постоянное место
жительства в Республике Адыгея» в отчетном году выполнены следующие
мероприятия:
1)
основное
мероприятие
«Содействие
консолидации
соотечественников в сохранении языковой и культурной среды в диаспорах,
развитие
образовательных,
культурных
и
иных
связей
с
соотечественниками».
Организован
и
проведен
международный
молодежный обмен со странами проживания соотечественников. В 2018
году Республика Адыгея принимала молодежную делегацию из Турции в
количестве 10 человек. Программа пребывания молодых соотечественников
включала различные культурные, образовательные и туристические
мероприятия. Были организованы занятия по адыгейскому языку, экскурсии
в музеи, встречи с молодежью республики, поездки в населенные пункты и

горную часть Адыгеи. Делегацию сопровождали переводчик и студентыволонтеры.
В течение 2018 года совместно с ВУЗами Адыгеи обеспечено участие
студентов-соотечественников в культурных мероприятиях, а именно
посещение спектаклей национального театра, выставок, республиканских
общественно-значимых мероприятий.
В организации международных связей в сфере культурного и
образовательного сотрудничества активно используется
иновещание,
которое ведется Республикой Адыгея более двадцати лет на базе филиала
ФГУП ВГТРК ГТРК «Адыгея» на адыгейском, турецком и арабском языках.
Радийное иновещание направлено на информирование соотечественников,
проживающих за рубежом, о культурных, исторических и социально значимых событиях в Российской Федерации и Республике Адыгея, о жизни
соотечественников, вернувшихся на историческую Родину.
Репатрианты приглашаются для участия в общественных и
культурных мероприятиях, включая проведение праздничных и творческих
вечеров. С целью создания положительного имиджа Республики Адыгея
среди соотечественников, прибывающих в Республику Адыгея из-за
рубежа, а также лучшей социальной адаптации репатриантов обеспечено их
участие в 11 общественно-значимых республиканских мероприятиях.
2) основное мероприятие «Социальная поддержка соотечественников,
прибывших на постоянное место жительства в Республику Адыгея, путем
осуществления деятельности государственного казенного учреждения
Республики Адыгея «Центр адаптации репатриантов». В республике
продолжает действовать ГКУ РА «Центр адаптации репатриантов».
Работники Центра оказывают практическую помощь в оформлении
документов на установление миграционного статуса, ведут прием и
консультирование соотечественников и репатриантов по соблюдению
миграционного законодательства Российской Федерации, оказывают
помощь в решении социальных вопросов.
В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой
информации и книгоиздания, обеспечение информирования населения
Республики Адыгея о деятельности Главы Республики Адыгея, Кабинета
Министров Республики Адыгея, Государственного Совета-Хасэ республики
Адыгея» исполнены следующие основные мероприятия:
1) основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных
услуг
государственными бюджетными учреждениями Республики Адыгея,
подведомственными
Комитету
Республики
Адыгея
по
делам
национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой
информации».
В рамках данного мероприятия в 2018 году предоставлялись субсидия
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание
государственных
работ
государственным
бюджетным
учреждениям республики Адыгея подведомственные Комитету Республики

Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и
средствам массовой информации: Государственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея "Адыгейское республиканское книжное издательство",
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Редакция
республиканской газеты "Советская Адыгея", Государственное бюджетное
учреждение Республики Адыгея "Редакция республиканской газеты "Адыгэ
макъ", Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
"Объединенная редакция литературно-художественных и детских журналов
Республики Адыгея".
Государственное задание на оказание услуг (работ) выполнено в
полном объеме для дальнейшего бесперебойного выпуска республиканских
газет и журналов, сохранение и развитие в Республике Адыгея.
2) основное мероприятие «Информационное обеспечение населения
Республики Адыгея». В целях создания положительного имиджа
Республики Адыгея в 2018 году обеспечено освещение социальноэкономического,
туристско-рекреационного,
культурного
развития
Республики Адыгея, а также деятельности органов власти Республики
Адыгея. В целях развития информационного пространства Республики
Адыгея произведены и распространены видеоматериалы и радиопрограмм
на русском и адыгейском языках о деятельности Главы Республики Адыгея
и Правительства Республики Адыгея на территории Республики Адыгея,
Турции и стран Ближнего Востока.
3) основное мероприятие «Проведение общественно значимых
мероприятий». В отчетном году проведено торжественное мероприятие,
посвященное Дню Российской печати, в рамках которого грамотами
Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствам массовой информации и денежными
премиями были награждены лучшие журналисты СМИ Республики Адыгея,
представленные коллективами республиканских и муниципальных СМИ.
В рамках подпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и
патриотическое воспитание» на 2014-2021 годы» обеспечена деятельность
Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствам массовой информации.
В 2018 году в государственную программу были внесены 2 изменения
постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от 12.10.2018
№ 219, от 29.12.2018 № 308).
13. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
информатизации» на 2014-2021 годы.
В 2018 году на реализацию государственной программы «Развитие
информатизации» на 2014-2021 годы направлено 19163,70 тыс. рублей, в
том числе: 3585,96 тыс. рублей из федерального бюджета, 15577,74 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.
Государственная программа включает в себя 10 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 80%.

Целью данной программы является обеспечение взаимодействия
информационных систем исполнительных органов государственной власти
Республики Адыгея с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия в рамках инфраструктуры электронного
правительства.
В рамках достижения поставленной цели в 2018 году реализовывались
мероприятия 2 подпрограмм:
1) «Формирование инфраструктуры электронного правительства в
Республике Адыгея»;
2) «Обеспечение функции по выработке государственной политики в
области информатизации».
В
рамках
подпрограммы
«Формирование
инфраструктуры
электронного правительства в Республике Адыгея» реализованы следующие
основные мероприятия:
1)
«Обеспечение
работы
инфраструктуры
электронного
правительства».
Управлением информатизации Республики Адыгея по итогам
проведенных аукционов в электронной форме заключены следующие
контракты:
- государственный контракт от 2 апреля 2017 года № 1 оказание услуг
по обеспечению функционирования и развития защищенной сети
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея с
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАТЫРЬ» на сумму
3604000,00 (три миллиона шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задачи, предусмотренные государственным контрактом, реализованы.
- государственный контракт от 17 апреля 2018 года № 2 на оказание
услуг по предоставлению зонового продления VPN от региональной
инфраструктуры электронного правительства до защищенной сети
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея с
публичным акционерным обществом междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» на сумму 666500,00 (шестьсот
шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Задачи,
предусмотренные государственным контрактом, реализованы.
- государственный контракт от 9 июня 2018 года № 3 на оказание
услуг по обеспечению расширенного доступа исполнительных органов
государственной власти Республики Адыгея к электронным сервисам с
публичным акционерным обществом междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» на сумму 6347000,00 (шесть миллионов
триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. Задачи, предусмотренные
государственным контрактом, реализованы.
Кроме того, с целью обеспечения работоспособности инфраструктуры
электронного правительства в Республике Адыгея в соответствии с пунктом
4 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Управлением информатизации

Республики Адыгея осуществлены закупки на сумму 706726,49 (семьсот
шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 49 копеек.
2) «Поддержка региональных проектов в сфере информационных
технологий».
В отчетном году заключено Соглашение о предоставлении субсидии
бюджету Республики Адыгея (Адыгея) на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий из федерального бюджета от
9 февраля 2018 года № 071-08-2018-024 между Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Кабинетом Министров
Республики Адыгея.
В рамках исполнения вышеуказанного Соглашения в 2018 году была
осуществлена передача средств Министерству здравоохранения Республики
Адыгея, Министерству труда и социального развития Республики Адыгея,
Управлению службы занятости населения Республики Адыгея, Управлению
информатизации Республики Адыгея.
В течение 2018 года заключены следующие государственные
контракты:
- государственный контракт от 8 августа 2018 года № 4 на оказание
услуг по популяризации на территории Республики Адыгея получения
гражданами государственных и муниципальных услуг в электронном виде
между Управлением информатизации Республики Адыгея и ООО «Адыгея
Медиа» общей стоимостью 400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Задачи, предусмотренные государственным контрактом, реализованы.
- государственный контракт от 22 августа 2018 года № 01762000055
18001223-0220360-02 на выполнение работ по интеграции с Единым
Личным Кабинетом Федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» при предоставлении государственных услуг в сфере содействия
занятости населения в Республике Адыгея в рамках мероприятия по
доработке информационной системы УГСЗН Республики Адыгея «ПК
«Катарсис» Республики Адыгея» в целях обеспечения интеграции
информационной системы «ПК «Катарсис» Республики Адыгея» с
подсистемой ЕПГУ «Единый личный кабинет» с использованием СМЭВ
3.Х» между Управлением государственной службы занятости населения
Республики Адыгея и ООО Научно-производственная компания
«КАТАРСИС» общей стоимостью 600 000, 00 (шестьсот тысяч) рублей 00
копеек.
Задачи,
предусмотренные
государственным
контрактом,
реализованы.
- государственный контракт от 22 октября 2018 года
№
0176200005518001674-0310953-02 на оказание услуг по доработке
ведомственной информационной системы органов социальной защиты
населения Республики Адыгея АС «Адресная социальная помощь» с
предоставлением неисключительных прав на использование выполненной
доработки АС «Адресная социальная помощь», с помощью которой
осуществляется автоматизированная обработка заявлений о предоставлении

государственных услуг, в целях обеспечения их подключения с
использованием Единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в рамках Методической рекомендации по работе с Единой
системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.Х к
единым интерактивным формам заявлений, реализованным на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), включая
реализацию межведомственного взаимодействия в рамках предоставления
услуг» между ГБУ Республики Адыгея «Центр программно-технического
обеспечения» и ООО «Центр социально-информационных технологий»
общей стоимостью 2 640 000, 00 (два миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей 00 копеек. Задачи, предусмотренные государственным контрактом,
реализованы.
- государственный контракт от 18 декабря 2018 года № 15-18-ЗК-А на
оказание услуг по доработке функционала государственной услуги «Запись
на прием к врачу» посредством регионального портала пациента между
Министерством здравоохранения Республики Адыгея и публичным
акционерным обществом «Ростелеком» общей стоимостью 300 000, 00
(триста тысяч) рублей 00 копеек. Задачи, предусмотренные
государственным контрактом, реализованы.
В рамках подпрограммы «Обеспечение функции по выработке
государственной политики в области информатизации» обеспечена
деятельность Управления информатизации Республики Адыгея.
В 2018 году в государственную программу были внесены 3 изменения
постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея: (от 02.07.2018
№ 123, от 23.08.2018 № 161, от 28.12.2018 № 303).
14. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы.
Общий объем финансирования, направленный на реализацию
мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2013-2021 годы в отчетном году составляет 697415,61
тыс. рублей.
Государственная программа включает в себя 58 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 82,75%.
Целью реализации данной госпрограммы является обеспечение
продовольственной безопасности Республики Адыгея, устойчивое развитие
сельских территорий.
Достижение цели в отчетном году осуществляется в рамках
реализации 5 подпрограмм:
1)«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
2) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2021 года в Республике Адыгея»;
3) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

4)«Стимулирование
инвестиционной
деятельности
в
агропромышленном комплексе»;
5)«Обеспечение реализации государственной программы Республики
Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 2021 годы».
В целях обеспечения реализации мероприятий Государственной
программы за счет средств федерального и регионального бюджетов на
условиях софинансирования между Кабинетом Министров Республики
Адыгея и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
заключены Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства и на развитие сельских
территорий.
В результате реализации мероприятий Государственной программы
по итогам 2018 года объем производства продукции сельского хозяйства в
действующих ценах по оперативным данным органов Росстата составил
21656,9 млн. рублей, что составляет 101,3 % к уровню 2017 года. В том
числе на долю растениеводства приходится 12221,8 млн. рублей (56,4 %),
объем продукции животноводства составляет 9435,1 млн. рублей (43,6 %).
В 2018 году в хозяйствах всех категорий намолочено в весе после
доработки 553,5 тыс. тонн зерна, 72,8 тыс. тонн семян подсолнечника, 23,1
тыс. тонн картофеля, собрано 60,7 тыс. тонн овощей открытого и
защищенного грунта. Зерна намолочено на 9,8 % меньше уровня 2017 года,
подсолнечника получено меньше на 4,6 %. Сбор картофеля увеличился к
уровню предыдущего года на 3,3%, овощей – на 5 %.
Снижение по сравнению с 2017 годом объемов зерновых и масличных
культур
связано
с
неблагоприятными
погодными
условиями,
сложившимися в истекшем году. Распоряжением Главы Республики Адыгея
от 13 июля 2018 года № 174-рг «О введении режима чрезвычайной
ситуации» на территории Республики Адыгея был введен режим
чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Площадь гибели
сельскохозяйственных культур составила 8,1 тыс. га в 110 хозяйствах.
Объем закладки многолетних насаждений в 2018 году составил 189,1
га, в том числе 174,9 га – сады интенсивного типа. В связи с расширением
площадей,
занятых
многолетними
насаждениями,
осуществлялись
мероприятия по наращиванию мощностей по хранению плодовой продукции.
В 2018 году введено в эксплуатацию 2 плодохранилища общей мощностью 8,3
тыс. тонн единовременного хранения.
В рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в 2018 году введено 303,5 га
мелиорируемых земель.
Под урожай 2019 года посеяно 106,5 тыс. га озимых зерновых и
зимующих культур, что составляет 101,2 % от запланированных объёмов и
на 4,2 тыс. га превышает прошлогодние площади озимых.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по
состоянию на 1 января 2019 года насчитывает 46,6 тыс. голов, что
соответствует уровню 2018 года. Поголовье коров – 23,8 тыс. голов, что
составляет 98,5 % к аналогичному периоду предыдущего года. Поголовье
свиней составляет 71,3 тыс. голов, что составляет 96,6 % к уровню 2017
года, поголовье овец и коз – 57 тыс. голов (110,9 %).
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий в 2018 году обеспечено в объеме 28,76 тыс. тонн (96,9 %), молока
- 119 тыс. тонн (97,5), яиц – 101,5 млн. штук (96,4 %).
Сокращение объемов производства продукции животноводства также
связано со сложившимися неблагоприятными погодными условиями,
которые негативно повлияли на обеспечение сельскохозяйственных
товаропроизводителей необходимой кормовой базой для кормления скота.
В связи со снижением по сравнению с 2017 годом объемов
производства продукции растениеводства и животноводства, индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах по итогам 2018 года составил 97,2 % по отношению к
предыдущему году, индекс производства продукции растениеводства – 96,9
%, продукции животноводства – 97,6 % (по предварительным данным
органов Росстата).
Вместе с тем, достигнутые показатели в отраслях растениеводства и
животноводства обеспечивают в полном объеме выполнение задач
Государственной
программы
по
увеличению
основных
видов
сельскохозяйственной продукции, что способствует достижению цели по
обеспечению продовольственной безопасности Республики Адыгея.
В рамках реализации мероприятий по поддержке малых форм
хозяйствования на селе в 2018 году предоставлены гранты 51 крестьянскому
хозяйству, в том числе 48 начинающим фермерам и 3-м хозяйствам на
развитие семейных животноводческих ферм.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности по
итогам 2018 года произведено 45,3 тыс. тонн растительного масла, что
составляет 106,2% к уровню 2017 года, 13,6 тыс. тонн сыров и сырных
продуктов, что на 7,5 % больше, чем произведено в 2017 году, 189,8 млн.
условных банок консервов, что на 12,9 % больше уровня предыдущего года,
30,8 тыс. тонн цельномолочной продукции, что на 14 % превышает объем,
выработанный в 2017 году.
В связи с уменьшением потребительского спроса наблюдается
снижение по сравнению с 2017 годом производства некоторых видов
пищевой продукции. В том числе произведено 20,8 тыс. тонн крупы, что
составляет 62 % к аналогичному периоду 2017 года, 1,4 тыс. тонн
сливочного масла (91 %), 1,34 тыс. тонн муки (79,3 %).
В связи со снижением производства некоторых видов пищевой
продукции, в 2018 году значение индекса производства пищевых продуктов
по отношению к 2017 году составило 88,6 %, напитков – 76,5 %.

Всего на поддержку агропромышленного комплекса Республики
Адыгея (без мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) в
2018 году выделено 465,1 млн. рублей, в том числе 403,7 млн. рублей за
счет федерального бюджета и 61,4 млн. рублей из республиканского
бюджета.
В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий в 2018 году введено 13,6 км газопроводных сетей, 11,1 км
водопроводных сетей, 2,8 км автомобильных дорог, 978,8 кв. м жилья для
молодых семей и молодых специалистов. Построен фельдшерскоакушерский пункт и завершено строительство общеобразовательной
средней школы на 100 ученических мест. Кроме того, продолжалось
строительство сельского дома культуры и физкультурно-спортивного мини
парка площадью 4,3 тыс. кв. м. На указанные цели направлено 159 млн.
рублей, в том числе 109,8 млн. рублей за счет федерального бюджета, 37
млн. рублей за счет республиканского бюджета, 12,2 млн. рублей за счет
местных бюджетов муниципальных образований.
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий направлена стимулирование развития сельских территорий в
целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности.
В 2018 году в Государственную программу постановлениями
Кабинета Министров Республики Адыгея внесены 3 изменения (от
18.04.2018 № 65, от 17.05.2018 № 81, от 05.07.2018 № 128).
15. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
экономики» на 2017-2021 годы.
Цель государственной программы Республики Адыгея «Развитие
экономики» на 2017-2021 годы – создание условий для устойчивого роста
экономики Республики Адыгея.
В данную государственную программу входит две подпрограммы:
1) «Реализация государственной политики в сфере экономического
развития Республики Адыгея»;
2) «Развитие малого и среднего предпринимательства».
В 2018 году для реализации мероприятий государственной программы
«Развитие экономики» направлено 296760,66 тыс. рублей, в том числе
76891,67 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Республики Адыгея, 94368,99 тыс. рублей из федерального бюджета, что
составило 89,8% от предусмотренных средств.
Государственная программа включает в себя 15 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 86,6%.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Реализация
государственной политики в сфере экономического развития Республики
Адыгея» из республиканского бюджета Республики Адыгея составил в 2018
году 50110,14 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные
мероприятия:
1) «Развитие системы стратегического планирования и проектного
управления».
В 2018 году проведена оценка эффективности и сформирован сводный
годовой доклад о ходе и оценке эффективности реализации
государственных программ в 2017 году (распоряжение Кабинета Министров
Республики Адыгея от 22.06.2018 № 183-р). Проведен мониторинг и
подготовлен отчет о реализации в 2017 году Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025 года.
Также
разработан прогноз социально-экономического развития Республики
Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (распоряжение
Кабинета Министров Республики Адыгея от 18.10.2018 № 288-р).
Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
26.12.2018 № 286 утверждена Стратегия социально-экономического
развития Республики Адыгея до 2030 года.
Также в рамках выполнения данного основного мероприятия
представители Министерства экономического развития и торговли
Республики Адыгея приняли участие в семинаре «Эффективное управление
общественными финансами и экономикой», VIII Всероссийской
конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
2)
«Создание
условий
для
формирования
эффективной
энергетической инфраструктуры Республики Адыгея».
В 2018 году заключен контракт от 6.06.2018 № СПРЭЭ-2018 с
ООО «Энерго-Юг» «Южэнергосеть» в целях выполнения работ по
разработке схемы и программы развития электроэнергетики Республики
Адыгея на 2018 – 2022 годы на сумму 763,31 тыс. рублей. Однако
исполнитель своевременно не выполнил условия, предусмотренные
контрактом.
3) «Формирование позитивного имиджа Республики Адыгея».
В отчетном году Союзу «Торгово-промышленной палате Республики
Адыгея» предоставлены субсидии в размере 1000,0 тыс.рублей за счет
средств республиканского бюджета Республики Адыгея на организацию
участия делегации Республики Адыгея в Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2018».
Также в рамках данного мероприятия Госпрограммы в 2018 году
обеспечено сопровождение инвестиционного интернет-портала Республики
Адыгея «www.investra.ru».
В 2018 году АиФ Адыгея проведена работа по освещению социальноэкономического развития Республики Адыгея и деятельности органов
исполнительной власти Республики Адыгея в целях создания
положительного имиджа Республики Адыгея.
4) «Стимулирование развития промышленности». В 2018 году
предполагалось предоставление льготных займов субъектам промышленной

деятельности. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, не
освоены в отчетном году в связи со сложной процедурой подготовки
документов для участия в получении займов. Планируется продолжить работу
по данному мероприятию в 2019 году.
5)
мероприятие
«Реализация
полномочий
Министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея» направлено на
обеспечение деятельности Министерства экономического развития и
торговли Республики Адыгея и участие Республики Адыгея в работе
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа «Юг».
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил
26783,53 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 94368,99 тыс.
рублей, из республиканского бюджета 26783,53 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия:
1) «Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
В
2018
году
завершены
мероприятия
по
созданию
АгроБизнесИнкубатора, проведены работы по благоустройству территории,
строительству инженерной инфраструктуры, навозохранилища, силосных
траншей, установке дизельного генератора. Объект будет введен в
эксплуатацию в текущем году.
В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность
автономного учреждения Республики Адыгея Республиканский бизнесинкубатор. В Республиканском бизнес-инкубаторе в течение 2018 года было
размещено 18 резидентов, которым по льготной цене предоставлены в
аренду производственные площади и офисные помещения.
Также в рамках данного мероприятия в 2018 году открыта бизнес-зона
многофункционального центра оказания государственных и муниципальных
услуг поселка Яблоновского Тахтамукайского района.
2)
«Обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к источникам финансирования».
В 2018 году МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Адыгея» предоставлены субсидии с целью развития микрофинансирования.
Фонд поддержки предпринимательства и Фонд развития
промышленности предоставляли финансовую (в виде микрозаймов до 3
млн. рублей сроком до 3-х лет) и гарантийную поддержку субъектам МСП.
Финансовую поддержку в 2018 году получили 123 субъекта МСП на
сумму 125,8 млн. рублей, гарантийную – 10 субъектов на сумму 77,9 млн.
рублей, что позволило привлечь 225 млн. рублей.
3) «Расширение информационной поддержки, популяризация
предпринимательства и развитие механизмов подготовки кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства».

В 2018 году в эфире телеканалов «Первый канал» и «Россия 1»
транслировались видео передачи о развитии малого и среднего
предпринимательства в количестве трансляций — по 210 выходов на
каждом из телеканалов, продолжительностью 20 секунд. Радиопередачи о
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея
выходили в эфир на радиостанциях «Ретро FM», «Дорожное Радио»,
«Авторадио» г.Майкоп, «Говорит Майкоп», «Европа Плюс», «D FM»,
«Русское Радио г. Майкоп».
В обучающих семинарах и бизнес-тренингах, проведенных в 2018
году в том числе с привлечением сертифицированных бизнес-тренеров
приняли участие более 880 субъектов МСП и граждан планирующих начать
ведение предпринимательской деятельности.
В 2018 году в государственную программу внесено одно изменение
(постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.09.2018
№ 199).
16. Государственная программа Республики Адыгея «Развитие
образования» на 2014-2025 годы.
Общий объем финансирования, направленный на реализацию
мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Развитие
образования» на 2014-2025 годы в 2018 году составил 4352416,75 тыс.
рублей, что составило 99,9% от предусмотренных средств.
Государственная программа включает в себя 38 целевых показателя
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 81,57%.
Целью
реализации
государственной
программы
«Развитие
образования» является повышение эффективности и качества услуг (работ)
в сфере образования и науки в Республике Адыгея.
Достижение цели осуществляется в рамках реализации трех
подпрограмм:
1) «Модернизация образования и развитие науки»;
2) «Организационное и методическое обеспечение реализации
государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на
2014 - 2025 годы»;
3) «Создание в Республике Адыгея (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»;
4) «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в
том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в дошкольных
образовательных организациях».
В 2018 году в программу были включены расходы на
софинансирование субсидий, предоставленных из федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики Адыгея, по следующим
направлениям:
- создание новых мест в общеобразовательных организациях – 468
590,9 тыс. руб.;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в дошкольных образовательных организациях – 353 833,5 тыс. руб.;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов – 887,2 тыс. руб.;
- обеспечение государственных гарантий для получения образования
и социальной поддержки детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
– 4 551,9 тыс. руб.;
- создание в сельских общеобразовательных организациях условий
для занятия физической культурой и спортом – 15 614,4 тыс. руб.
Доля средств федерального бюджета в программе Республики Адыгея
«Развитие образования» на 2014 - 2025 годы в 2018 году составила 19, 4 %
(843 477,90 тыс. руб.).
В структуре программы наибольшая доля расходов приходится на
мероприятия подпрограммы «Модернизация образования и развитие науки»
– 78,2%.
В 2018 году все основные мероприятия госпрограммы выполнены.
В полном объеме направлены субвенции местным бюджетам на
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование
в муниципальных и частных организациях:
– 840 628,8 тыс. руб. – (128 ДОО, 23424 ребенка) в муниципальные
дошкольные организации;
– 1 650 863,5 тыс. руб. – в муниципальные общеобразовательные
организации (143 ОО, 50957 школьника);
– 4 248,0 тыс. руб. – в частные общеобразовательные организации (2
ОО, 247 обучающихся);
– обеспечена деятельность 4 государственных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы:
– Адыгейской республиканской гимназии – 63 836,4 тыс. руб., 1066
обучающихся;
– Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2 – 4 566,2 тыс.
руб., 146 обучающихся;
– Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с
нарушением слуха и зрения, всего обучающихся 137, из них 118 детиинвалиды, 19 обучающихся с ОВЗ – 58 382,4 тыс. руб.;
– Школы-интерната для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего
обучающихся 143 человека, из них 18 детей, 98 детей-инвалидов, 45
обучающихся с ОВЗ – 45 557,5 тыс. руб.
Во
всех
общеобразовательных
организациях
планомерно
осуществляется переход на Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования.

Обеспечено инклюзивное образование в школах и дошкольных
образовательных организациях 1753 обучающихся.
Объективно и без нарушений со стороны участников проведена
государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов в 2018 году,
результаты ЕГЭ показали рост доли участников, получивших тестовые
баллы в диапазоне от минимального порога до 60 баллов.
Проведен комплекс мероприятий по развитию независимой системы
оценки качества образования в республике:
– модернизирована система видеозаписи в ППЭ, РЦОИ, обеспечена
трансляция в сети Интернет основных этапов проведения ЕГЭ – 5 283,0 тыс.
руб.;
– приобретены 44 единицы оборудования для применения технологии
печати и сканирования контрольных измерительных материалов в ППЭ 1500 тыс. руб.;
– выплачена компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ
913 педагогическим работникам – 1132,29 тыс. руб.;
- 419 педагогических работников повысили квалификацию в области
оценки качества образования;
– проведена независимая оценка качества условий осуществления
организациями образовательной деятельности в 114 образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы – 200 тыс.
руб.
Министерством проведен углубленный анализ результатов итоговой
аттестации выпускников, в том числе медалистов 2018 года в разрезе
каждой образовательной организации, итоги которого были рассмотрены на
рабочих совещаниях с участием глав муниципальных районов и городских
округов республики. На совещаниях были обозначены проблемные вопросы
по объективности оценивания учебных достижений медалистов республики.
В муниципальные органы управления образованием направлены подробные
аналитические справки, содержащие информацию о результатах ГИА в
каждой школе, в том числе и по проведению всероссийских проверочных
работ, в 2017-2018 учебном году.
Общеобразовательные
организации,
в
которых
выявлено
необъективное оценивание текущей успеваемости и промежуточной
аттестации выпускников (53 школы), внесены в список организаций,
демонстрирующих сомнительные результаты обучения. Указанные
организации взяты Министерством образования и науки Республики
Адыгея (далее – Министерство) на особый контроль: 5 их них в плановом
порядке проверены в конце 2018 года, в 12 планируются проверки в рамках
федерального государственного контроля (надзора) 2019 году, в 37 (в том
числе 24 школах, вошедших в перечень общеобразовательных организаций,
сформированный Рособрнадзором) будут проводиться мониторинговые
мероприятия по объективности проведения всероссийских проверочных
работ.

В 2019 году Министерством будет усилена работа с
общеобразовательными организациями республики, демонстрирующим
признаки необъективного оценивания учебных достижений обучающихся и
выпускников. К мониторинговым мероприятиям по объективности
проведения оценочных процедур будут привлекаться общественные
наблюдатели. В отношении школ, которые второй год подряд
демонстрируют сомнительные результатыпо всероссийским проверочным
работам (9 школ: СОШ № 8 Кошехабльского района, СОШ №4, №8
Красногвардейского района, СОШ № 19, 20 Майкопского района, СОШ №
4, 10, 13 Тахтамукайского района, СОШ № 3 Шовгеновского района) будут
организованы
централизованные
муниципальные/региональные
перепроверки.
В сфере профессионального образования обеспечена деятельность 5
подведомственных Министерству государственных учреждений среднего
профессионального образования (СПО), в которых 2370 студентов
обучаются по 13 специальностям и 19 профессиям среднего
профессионального образования: Майкопского индустриального техникума,
Майкопского
политехнического
техникума,
Дондуковского
сельскохозяйственного
техникума,
Красногвардейского
аграрнопромышленного техникума, Адыгейского педагогического колледжа им. Х.
Андрухаева.
Также в 2018 году обеспечена деятельность Адыгейского
республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М.
Керашева. В отчетном году научными сотрудниками ГБУ РА «Адыгейский
республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М.
Керашева» опубликованы монографии; статьи, посвященные становлению и
развитию языкознания, истории, литературы и культуры адыгов; изданы
книги с адыгскими народными сказками, об адыгейской (черкесской)
женщине в российской и мировой истории, а также посвященные
историческим вождям, нартам, славянам и адыгам.
Проведены конференции:
- международная
научно-практическая
конференция
«Адыги:
проблемы сохранения культурного наследия и этнической самобытности»;
- международная научная конференция «История развития адыгских
языков»;
- региональная научно-практическая конференция «Бзэр, тхыбзэр,
литературэр: къиныгъоу къэуцухэрэр, ядэгъэзыжьын, тапэкIэ илъыгъэкIотэн
епхыгъэ Iофыгъохэр» («Язык, письменность, литература: проблемы, пути
решения, перспектива развития»);
- региональная научно-практическая конференция «Адыгейское
языкознание: состояние и перспективы развития». К 90-летию со дня
рождения известного ученого, доктора филологических наук, профессора
Тхаркахо Юнуса Аюбовича;
- республиканская научно-практическая конференция «Адыгский
фольклор и певцы-сказители аула Джиджихабль».

Организованы и проведены круглые столы по следующим темам:
«Проблемы изучения адыгейского языка на современном этапе»,
«Национальный язык и культура народа», «Сохранение и развитие
адыгейского языка в условиях глобализации», «Адыгейское радио и
общество», «Писатель и время: истоки формирования художественного
мировидения Т.М. Керашева», «Философия и социология в
социокультурном пространстве».
Ведется работа по созданию условий для функционального развития
языков народов Республики Адыгея. В 2018 году проведены курсы по
изучению государственных языков Республики Адыгея соотечественниками
- адыгами, переселившимися в республику, для 60 человек, переизданы
учебники и учебные пособия по адыгейскому языку для обучающихся 1
классов (тираж 1459 экз.), 2 классов (тираж 1024 экз.), 3 классов (тираж 285
экз.), 4 классов (тираж 285экз.), 5 классов (тираж 210 экз.), изданы: книга по
проведению курса ускоренного изучения адыгейского языка в дошкольных
образовательных организациях (тираж 6160 экз.), программа-пособие по
проведению курса ускоренного изучения адыгейского языка в дошкольных
образовательных организациях (тираж 60 экз.).
Осуществление ряда важнейших функций Министерства организуется
3 учреждениями:
– ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» оказывает помощь детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, проводит мероприятия
по развитию и социальной адаптации детей-сирот, профилактике
наркозависимости, на базе учреждения работает Центральная психологомедико-педагогическая
комиссия
Республики
Адыгея,
ведется
сопровождение замещающих семей.
– ГБОУ РА «Государственная аттестационная служба системы
образования» осуществляет функции сопровождения ГИА, аттестации
педагогических работников, оценки качества регионального образования –
– основная работа по повышению профессионального уровня
педагогических работников осуществляется Адыгейским республиканским
институтом повышения квалификации, в 2018 году 3584 педагогических
работника прошли курсы повышения квалификации, 2644 педагога приняли
участие в 70 обучающих семинарах.
В 2018 году 26 лучших педагогов дошкольных, общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования детей, а также 5
молодых учителей на конкурсной основе награждены денежными премиями
(от 10 до 200 тысяч рублей), обеспечено участие 3 победителей
региональных конкурсов во всероссийских конкурсах.
Проведен комплекс мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации регионального проекта и распространение его результатов,
реализуемое путем разработки и внедрения региональной модели

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
В рамках данного мероприятия:
– проведена идентификация школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с
учетом результатов оценочных процедур и социальных условий их работы в
Республике Адыгея;
– разработана «Программа повышения качества образования для школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в Республике Адыгея на 2018-2019
годы» (утверждена приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 20.02.2018 г. № 159/1);
– разработана модель учительского роста для школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (утверждена приказом Министерства образования и
науки Республики Адыгея от 20.02.2018 г. № 159/1);
–
заключены
партнерские
соглашения
между
школами,
нуждающимися в поддержке и школами кураторами;
– разработаны 4 программы повышения квалификации работников
образования по проблемам повышения качества образования в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
–175 руководящих и педагогических работников повысили
квалификацию в области повышения качества образования;
– проведены 10 региональных и 1 межрегиональный семинар по
проблемам повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
– разработаны муниципальные программы повышения качества
образования (9 программ) и модели учительского роста (9 моделей) для
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
– школами-участниками проекта совместно со школами-кураторами,
показывающими стабильно высокие результаты в районах, и органами
управления образованием составлены программы перехода в эффективный
режим работы (31 программа).
Мероприятия по воспитанию и дополнительному образованию,
поддержке талантливых детей и молодежи реализуются Министерством и
коллективами подведомственных учреждений:
– Центром дополнительного образования детей Республики Адыгея,
где обучаются 2312 детей.
– Республиканской естественно-математической школой, в которой
обучается 1497 школьник.

Присуждены и выплачены 10 премий Республики Адыгея по
поддержке талантливой молодежи (в размере 10 000 тыс. руб. каждая) с
вручением диплома лауреата в различных номинациях.
На прошедшей в марте 2018 года в Майкопе III Кавказской
международной математической олимпиаде школьники Адыгеи завоевали
наибольшее число (16) призовых мест среди всех регионов Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов и зарубежных делегаций
Закавказья (Армении, Абхазии, Болгарии и Южной Осетии) – 2500 тыс. руб.
По решению жюри 43 участника награждены дипломами победителей и
призеров, ценными подарками.
В отчетном году обеспечен отдых и оздоровление 4808 детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ.
На 202 ребенка по сравнению с 2017 годом выросло число детей,
отдохнувших в профильных сменах детских центров (ВДЦ «Орленок» - 69
детей, МДЦ «Артек» – 255 ребенка, ВДЦ «Смена» – 146 детей).
Более 500 человек приняли участие в мероприятиях гражданской,
правовой и патриотической направленности, военно-спортивной игре
«Зарница», а также в историко-краеведческом движении.
162 различных мероприятия в 2018 году прошли «под флагом»
Адыгейского
регионального
отделения
«Российского
движения
школьников», количество школ-участниц РДШ возросло до 83. Также
увеличилась численность участников движения и их социальная активность.
В 2018 году зафиксировано 125493 факта участия школьников в
мероприятиях РДШ (из них 397 фактов – дети, состоящие на различных
видах профилактического учета и 589 – дети с ОВЗ.
Свыше 7 тысяч школьников приняли участие в Президентских
состязаниях и Президентских спортивных играх (в муниципальных и
региональных этапах).
1500 одаренных детей, а также детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, приняли участие в Новогодних благотворительных
праздничных мероприятиях.
Указом Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом
добровольца (волонтера) в Российской Федерации.
В настоящее время на территории республики действуют 19
студенческих волонтерских объединений и 112 школьных волонтерских
отрядов общей численностью более 3 000 человек.
С 19 марта по 1 октября 2018 года в Республике Адыгея проведен
региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018».
Было подготовлено 367 социальных проектов, что позволило
Республике Адыгея занять 1 место в рейтинге субъектов Российской
Федерации по количеству поданных заявок.
В октябре республика приняла участие во Всероссийском конкурсе
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел». По результатам конкурса регион получил 3 925 800 рублей на
развитие Ресурсного центра добровольчества в Республике Адыгея.

Порядка 150 молодых людей из Адыгеи стали участниками
международных и всероссийских молодёжных форумов.
На территории республики было организовано несколько крупных
молодёжных форумов:
– Форум-семинар «Команда» для школьников, вовлеченных в
волонтерскую деятельность (200 участников);
– Республиканский молодежный образовательный форум «Фишт 3.0»
для студенческой и работающей молодёжи (110 участников);
– Слет талантливой молодёжи «Фишт 2018» для молодых людей,
отличившихся в учебе, спорте, общественной деятельности, творчестве и
т.д. (300 участников);
– Российский межнациональный молодежный форум «В согласии и
единстве – наша сила», направленный на гармонизацию межнациональных
отношений в молодёжной среде (100 участников).
В период с 5 по 9 февраля 2018 года в Республике Адыгея прошел III
региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) среди обучающихся образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования. По компетенциям Поварское дело и
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей соревновательные
мероприятия были организованы, в том числе для обучающихся
общеобразовательных организаций.
В апреле-мае 2018 году победители III регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) приняли участие в Отборочных соревнованиях, проходивших в
различных субъектах Российской Федерации (Хабаровский край, Чувашская
республика, Ростовская, Ульяновская и Ярославская области).
В период с 18 по 20 октября 2018 года в Республике Адыгея прошел II
региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Чемпионат прошел по 10 компетенциям: предпринимательство; ремонт и
обслуживание автомобилей; разработка программного обеспечения
(программирование); сетевое и системное администрирование; малярное
дело;
обработка
текста;
веб-дизайн
(школьники,
студенты);
художественный дизайн; экономика и бухгалтерский учет (школьники);
флористика
(школьники).
На
пяти
площадках
свои
навыки
продемонстрировали 62 участника, в том числе, 19 школьников и 43
студента образовательных организаций, реализующих образовательные
программы высшего и среднего профессионального образования.
В период с 20 по 23 ноября 2018 года в г. Москве прошел IV
Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2018», в
котором приняли участие 11 победителей и призеров регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

По итогам Национального чемпионата в компетенции веб-дизайн
(школьники) представители Республики Адыгея заняли 2 место, по
компетенции экономика и бухгалтерский учет (школьники) – 3 место.
Два призера IV Национального чемпионата профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» - 2018» награждены денежными премиями в
размере 30 и 20 тысяч рублей, подготовившие их эксперты – Почетными
грамотами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
В 2018 году, впервые, профессиональные образовательные
организации, подведомственные Министерству образования и науки
Республики Адыгея, приняли участие в конкурсном отборе на
предоставление из федерального бюджета грантов профессиональным
образовательным организациям на создание условий для обеспечения
качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям.
По итогам конкурсного отбора Красногвардейский аграрнопромышленный техникум стал победителем и получил грант в размере
56 459, 7 тыс. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета
составило 52121,8 тыс. руб., внебюджетные средства образовательной
организации – 3168,0 тыс. руб. В образовательной организации будут
созданы условия как для обучения лиц, впервые получающих профессию,
так и для тех, кому необходимо получить новую компетенцию,
усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Приобретено современное
оборудование для оснащения лабораторий, мастерских, включающее
электрифицированные стенды-тренажеры, демонстрационные комплексы,
тренажеры-имитаторы,
настольные
модели
различных
деталей
автомобилей, а также учебные легковые и грузовые автотранспортные
средства.
Приобретены и вручены 1 сентября первоклассникам 6250
комплектов детского творчества для развития учебных и творческих
способностей младших школьников.
Обеспечены государственные гарантии для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, их социальная поддержка.
в 2018 году выплачены 225 единовременных пособий при устройстве детей,
лишенных родительского попечения, в семью; 271 приемная семья
получают ежемесячное вознаграждение на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей; осуществляются ежемесячные выплаты на
содержание 1278 детей, находящихся под опекой (попечительством), а
также переданных на воспитание в приемную семью; произведено 18
единовременных выплат по 20 тыс. руб. на ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и лицам из их
числа, предоставлены субвенции на обеспечение бесплатным проездом
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных организациях.

Республиканскими
учреждениями
осуществлено
психологопедагогическое сопровождение 46 замещающих семей, обучены 63
человека, желающих принять в свою семью на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
15196,8 тыс. рублей выделены на материальное обеспечение детейсирот: компенсация за мягкий инвентарь, питание, одежду, обувь, а также за
мягкий инвентарь и оборудование при выпуске; единовременное денежное
пособие при выпуске, ежегодное пособие обучающимся в организациях
СПО на приобретение учебной литературы.
В 2018 году проведены работы по модернизации материальнотехнической и учебной базы образовательных организаций и организаций
науки, в том числе:
– приобретены учебники для 1-11 классов;
– устранены нарушения пожарной безопасности во всех
подведомственных Министерству образовательных организациях;
– проведен текущий и капитальный ремонт, приобретено
оборудование и мебель в организациях, подведомственных Министерству
образования и науки;
– отремонтированы спортивные залы в 9 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, приобретены 23
комплекта спортивного оборудования для открытых плоскостных
сооружений.
В 2018 году сдан в эксплуатацию объект «Средняя
общеобразовательная школа в а. Новая Адыгея Тахтамукайского района на
990 мест». Школа начала функционировать с 1 сентября 2018 года.
По инициативе Главы Республики Адыгея Республиканской
естественно-математической
школой
совместно
с
лабораторией
популяризации и пропаганды математики Математического института
имени В.А. Стеклова Российской академии наук впервые в России
реализован новый уникальный образовательный проект – музей математики
под открытым небом «Математический парк».
По состоянию на 1 января 2019 г. очередь в ДОО составляет 5974
ребенка, из них от 0 до 3 лет: 5697 детей, от 3 до 7 лет – 276 детей.
Актуальный спрос (численность детей, поставленных на учет для
предоставления места в ДОО, у которых желаемая дата зачисления не
позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на
1 сентября текущего учебного года) составляет по категории от 3 до 7 лет 0
детей. Показатель доступности дошкольного образования для детей от 3 до
7 лет составляет 100 %.
В 2018 году заключены соглашения между Министерством и
органами местного самоуправления муниципальных образований о
предоставлении межбюджетного трансферта из республиканского бюджета
Республики Адыгея местным бюджетам на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования.
В отчетном году состоялись торги на строительство зданий 4-х
дошкольных образовательных организаций, заключены государственные
контракты и начато строительство дошкольных образовательных
организаций:
- в п. Энем Тахтамукайского района на 240 мест, из них 120 мест – для
детей в возрасте до 3-х лет;
- в п. Яблоновском Тахтамукайского района на 240 мест, из них 120
мест – для детей в возрасте до 3-х лет;
- в ст. Ханской г. Майкопа на 240 мест, из них 120 мест – для детей в
возрасте до 3-х лет;
- в ст. Дондуковской Гиагинского района на 240 мест, из них 120 мест
– для детей в возрасте до 3-х лет.
В течение 2018 года в настоящую государственную программу
постановлениями Кабинета Министров Республики Адыгея внесено 5
изменений (№ 72 от 23.04.2018, № 108 от 04.06.2018, № 181 от 07.09.2018,
№ 275 08.12.18, № 309 29.12.2018).
17. Государственная программа Республики Адыгея «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2021 годы.
Цель государственной программы «Социальная поддержка граждан» на
2014-2021 годы – реализация государственной политики в сфере труда и
социального развития.
Общий объем финансирования направленный на реализацию
мероприятий программы в 2018 году составил 2586098,48 тыс. рублей, что
составило 95,3% от предусмотренного объема средств.
Государственная программа включает в себя 31 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 80,64%.
В рамках государственной программы «Социальная поддержка
граждан» предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1) «Развитие социального обслуживания населения»;
2) «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
3) «Улучшение условий и охраны труда»;
4) «Развитие мер социальной поддержки граждан»;
5) «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
Республике Адыгея»;
6) «Обеспечение условий реализации государственной программы
Республики Адыгея «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы»;
7) «Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
8) «Комплексные меры по социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков».

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
направлена на повышение уровня и качества социального обслуживания
населения.
Данная подпрограмма включает расходы на реализацию мероприятий
по укреплению материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения Республики Адыгея, обеспечению деятельности
государственных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов и социального обслуживания семьи и детей,
а также на осуществление комплекса мероприятий, направленных на
поддержание и стимулирование старшего поколения.
Рост расходов на реализацию этой подпрограммы за счет всех
источников составил в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 11,8
% и связан в первую очередь с необходимостью обеспечения достижения
целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников
бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению заработной платы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» направлены на повышение уровня и качества
жизни семей с детьми.
Данная подпрограмма включает расходы на предоставление мер
социальной поддержки семье и детям, осуществление мероприятий по
поддержанию престижа материнства и отцовства, развитию и сохранению
семейных отношений и организацию отдыха и оздоровления детей.
Рост расходов на реализацию этой подпрограммы в 2018 году по
сравнению с 2017 годом за счет всех источников составил 12,3 % и связан в
первую очередь с выделением федеральных средств на выполнение
полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Мерами социальной поддержки в 2018 году охвачено по Республике
Адыгея порядка 35 тысяч детей. Отдыхом и оздоровлением в течение
отчетного года охвачено 31774 ребенка, в том числе в летнем периоде 31718 детей.
Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение условий и
охраны труда в организациях и, как следствие, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Все мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены в полном
объеме. Реализованы следующие основные мероприятия.
В соответствии с данной подпрограммой Министерством труда и
социального развития Республики Адыгея осуществляется мониторинг
проведения специальной оценки условий труда и мероприятий по

улучшению условий и охраны труда на рабочих местах в организациях
республики. В течение года специальная оценка условий труда проведена на
11790 рабочих местах в 514 организациях. По результатам специальной
оценки условий труда вредные условия труда выявлены на 2797 рабочих
местах, на которых организации республики в течение года проводили
мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
Министерством труда и социального развития Республики Адыгея
организованы и проведены 4 семинара по вопросам организации работы в
области охраны труда, внедрения специальной оценки условий труда,
проведения республиканского конкурса «Лучшая организация по охране
труда» и Всемирного дня охраны труда в организациях республики.
На официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея размещена нормативная правовая база по охране
труда, которая регулярно актуализируется, освещаются новости в области
условий и охраны труда, размещаются информации по данной тематике к
сведению заинтересованных лиц.
Подпрограммой предусмотрены организация и проведение обучения
и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов
предприятий. В отчетном году обучение по охране труда прошли 1076
человек, были обучены представители исполнительных органов
государственной власти и руководители предприятий малого бизнеса в
количестве 15 человек, с использованием современных технологий
обучения (дистанционное обучение) обучены 73 человека.
В соответствии с подпрограммой и в целях активизации деятельности
по охране труда в республике проводится ежегодный республиканский
конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда». В первом
квартале 2018 года на заседании Межведомственной комиссии по охране
труда Республики Адыгея были подведены итоги конкурса за 2017 год. На
заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Республике Адыгея призеры конкурса были награждены
дипломами и ценными подарками.
В рамках реализации подпрограммы и в целях реализации
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» в Республике Адыгея проведена работа по
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации лиц,
пострадавших на производстве. Региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея в
течение года произведена оплата расходов на реабилитацию пострадавших
на производстве.
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки граждан»
реализуется с целью повышение уровня жизни граждан - получателей мер
социальной поддержки.
Действующая система социальной защиты населения направлена,
прежде всего, на предоставление государственных гарантий и мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом их заслуг
по защите Отечества, трудовых успехов и состояния здоровья. В Республике
Адыгея к указанным категориям получателей мер социальной поддержки
относится более 85 тысяч человек, из них около 40 тысяч человек получатели различных видов выплат и натуральной помощи за счет средств
республиканского бюджета Республики Адыгея.
В рамках данной подпрограммы реализуются следующие
мероприятия:
1) предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
2) предоставление мер социальной поддержки в соответствии с
Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 278 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея»;
3) выплата пособий на погребение;
4) предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд лицам,
страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим
постоянное диализное лечение;
5) предоставление государственной социальной помощи малоимущим
гражданам;
6) предоставление компенсаций на оплату жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея;
7) организация предоставления мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Республики Адыгея от 6 июля 2007 года № 102 «О
Главе Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея от 6 июля 2007
года № 103 «О статусе депутата Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея от 24 июля 2009 года №
281 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые
заслуги перед Республикой Адыгея», Законом Республики Адыгея от 9
августа 2010 года № 374 «О пенсии за выслугу лет», Указом Президента
Республики Адыгея от 21 октября 2010 года № 111 «О ежемесячной
доплате к трудовой пенсии»;
8) проведение мероприятий, реализуемых за счет субвенций,
выделяемых из федерального бюджета:
а) по обеспечению жильем и предоставлению компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам
боевых действий;
б) на предоставление ежегодной денежной выплаты награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор»;
в) на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и другие
выплаты.
В рамках реализации подпрограммы «Повышение качества оказания
услуг
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Адыгея» В

многофункциональных центрах Республики Адыгея (далее – МФЦ)
организовано предоставление 250 услуг (62 федеральных, 40 региональных,
148 муниципальных).
На сегодняшний день в Республике Адыгея согласно Схеме
размещения МФЦ функционируют: 1 главный офис МФЦ, 10 филиалов
МФЦ, 39 территориально-обособленных структурных подразделения.
Обслуживание
граждан
осуществляется
универсальными
специалистами в 116 окнах приема-выдачи документов.
Штатная
численность работников МФЦ составляет 269 единиц. Средняя заработная
плата специалистов МФЦ – 21 297,95 рублей.
Доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу
«одного окна» через МФЦ, на 1 января 2018 года составляет 94,36.
В 2018 году в МФЦ обратилось 442 748 человек, которым оказано 471
095 услуг.
Удовлетворенность качеством оказанных в МФЦ услуг составляет
94,18 %.
Подпрограмма
«Обеспечение
условий
для
реализации
государственной программы Республики Адыгея «Социальная поддержка
граждан» на 2014 - 2020 годы» реализуется с целью создания условий для
исполнения государственных функций по реализации государственной
политики в сфере социального развития.
Данная подпрограмма включает расходы на выполнение функций
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея,
территориальных органов труда и социальной защиты населения
Республики Адыгея, государственного казенного учреждения Республики
Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений труда и социального
развития», включая программное и техническое обеспечение деятельности
всех органов и учреждений системы социальной защиты населения.
Мероприятия
подпрограммы
«Повышение
эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» направлены на увеличение объема и повышение качества
социальных услуг.
В рамках данной подпрограммы в 2018 году реализованы два
основных мероприятия:
1) Предоставление целевой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям на проведение общественно значимых
мероприятий через Комитет Республики Адыгея по делам национальностей,
связям с соотечественниками и средствам массовой информации на сумму
800,0 тыс. рублей;
2) Предоставление субсидий СО НКО, обеспечивающим подготовку
спортивных команд РА через Комитет Республики Адыгея по физической
культуре и спорту на сумму 21 161,00 тыс. рублей.
Подпрограмма «Комплексные меры по социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков» реализуется с целью снижения

уровня
заболеваемости
населения
синдромом
зависимости
от
наркотических средств.
В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690,
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея наделено
полномочиями по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
больных наркоманией и прошедших лечение.
В целях информирования граждан, потребляющих наркотические
вещества и прошедших лечение в медицинских учреждениях, о
возможности получения сертификата на получение услуг в организациях,
осуществляющих деятельность по комплексной реабилитации и
ресоциализации Министерством труда и социального развития Республики
Адыгея направлены нормативные правовые акты, регламентирующие
комплексную реабилитацию и ресоциализацию, в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский клинический наркологический диспансер». Нормативные
правовые акты размещены на официальном интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти Республики Адыгея на странице
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея.
Министерством экономического развития и торговли Республики
Адыгея систематически взаимодействует с государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский
клинический
наркологический
диспансер»
и
организациями, осуществляющими комплексную реабилитацию и
ресоциализацию, в части работы по отбору и направлению на реабилитацию
граждан, потребляющих наркотические средства и прошедших медицинское
лечение.
В 2018 году 5 гражданам выданы сертификаты для прохождения
реабилитационных курсов сроком на 6 месяцев.
В отчетном году в государственную программу постановлениями
Кабинета Министров Республики Адыгея внесено два изменения (№ 66 от
18.04.2018, № 127 от 05.07.2018, № 177 от 07.09.2018).
18. Государственная программа Республики Адыгея «Доступная
среда» на 2016-2020 годы.
Государственная программа Республики Адыгея «Доступная среда»
на 2016 - 2020 годы реализуется с целью повышения уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН).
На реализацию государственной программы «Доступная среда» в
2018 году направлено 15629,52 тыс. рублей, в том числе 10968,30 тыс.
рублей из федерального бюджета, 4607,89 из республиканского бюджета
Республики Адыгея, 53,33 из местного бюджета, что составляет 99,8% от
запланированного объема финансирования.

В 2018 году выполнены мероприятия по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, по созданию в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий
для получения детьми-инвалидами качественного образования, по
поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной
физической культуре и спорту.
В отчетном году между Кабинетом Министров Республики Адыгея и
Министерством образования и науки Российской Федерации заключено
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Адыгея на создание в Республике Адыгея (Адыгея) базовых
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
инвалидов образования, от 7 февраля 2018 года № 074--08-2018-085. С
учетом средств республиканского бюджета Республики Адыгея на
реализацию Соглашения предусмотрено 3 249,00 руб.
В 2 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования. Созданным
базовым профессиональным учреждением, обеспечивается поддержка
региональных систем инклюзивного профессионального образования
инвалидов.
В 2018 году муниципальным учреждениям «Гиагинский район»,
«Теучежский район», «Шовгеновский район» предоставлены субсидии из
республиканского бюджета Республики Адыгея на обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Также муниципальному образованию «Город Майкоп» предоставлены
субсидии
на
создание
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьми – инвалидами
качественного образования.
В рамках реализации мероприятий программы проведены работы по
адаптации 3 учреждений социального обслуживания населения, 5 объектов
культуры, 6 государственных учреждений здравоохранения, 1 объекта
физической культуры и спорта, 4 государственных учреждений занятости
населения (обустройство путей движения инвалидов, установка пандусов,
поручней, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение
дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов) и 1
территориального органа труда и социальной защиты населения
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (установка
стенда и бегущей строки). Также приобретены для инвалидов микроавтобус
«Форд», спортивное оборудование и инвентарь для государственного

бюджетного
учреждения
Республики
Адыгея
«Адыгейский
республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации инвалидов».
На исполнение мероприятий, направленных на повышение
доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детейинвалидов, а также на содействие их социальной интеграции,
предусмотрено 410,0 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики
Адыгея. В 2018 году приобретены тифлосредства в количестве 298 штук, не
вошедшие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и
обеспечены ими инвалиды по зрению, произведена оплата проезда 3
инвалидам по зрению и лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы по
зрению на междугородном транспорте к месту реабилитации и обратно,
оказана материальная помощь 8 инвалидам с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
В отчетном году в просветительских целях размещена социальная
реклама и видеоролики, направленные на преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, подготовлены
телевизионные передачи «Сотвори добро» и «ШIу шIи псым хадз»,
освещающие проблемы инвалидов,
В целях развития адаптивного спорта и повышения вовлеченности
инвалидов и других МГН в физкультурно-спортивное движение в 2018 году
обеспечено участие 10 спортсменов-инвалидов высокого класса в
соревнованиях всероссийского и международного уровней, проведены
спартакиады среди инвалидов, посвященные Международному дню
инвалидов,
с участием 300 инвалидов, обеспечено участие 700
спортсменов-инвалидов в соревнованиях регионального, всероссийского и
международного уровней, проведены физкультурно-массовые мероприятия
среди инвалидов в летний период с участием более 300 инвалидов.
В рамках проведения Международного дня инвалидов общественным
организациям инвалидов вручена офисная техника для осуществления ими
уставной деятельности, оказано материальное поощрение активистам
общественных организаций инвалидов.
Главой Республики Адыгея присуждены и вручены именные премии
Республики Адыгея для лиц, с ограниченными возможностями здоровья, 10
инвалидам, добившимся значительных успехов в области литературы и
искусства, физической культуры и спорта, технического и народного
творчества, и за успехи в общественной деятельности. Размер премии
составил 15 тыс. рублей.
В течение 2018 года в государственную программу «Доступная среда»
на 2016-2020 годы постановлениями Кабинета Министров Республики
Адыгея внесено 2 изменения (от 28.06.2018 № 119, от 27.12.2018 № 289)

19. Государственная программа Республики Адыгея «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на
2014-2021 годы.
Цель государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы –
повышение доступности жилья, качества жилищного обеспечения и
надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Общий объем финансирования направленный на реализацию
мероприятий программы в 2018 году составил 1657954,72 тыс. рублей, что
составило 84,71% от предусмотренного объема средств.
Государственная программа включает в себя 36 целевых показателей
(индикаторов) эффективности на 2018 год. В отчетном году доля
достигнутых значений целевых индикаторов составляет 63,88%.
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 – 2021 годы в
2018 году предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1)
подпрограмма
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства»;
2) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
3) подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей»;
4) подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан
доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства»;
5)
подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»;
6) подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
7) «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»;
8) «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами».
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
реализуется с целью развития массового строительства стандартного жилья.
В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2018 году
было введено 187 тыс. кв. метров жилья, в том числе 96,9 тыс. кв. метров
многоквартирного жилья и 90,1 тыс. кв. метров индивидуального жилья.
В отчетном году реализованы мероприятия по приобретению
отдельным категориями граждан жилых помещений с использованием
государственной поддержки и с помощью собственных и заемных средств.
К указанным категориям граждан относятся молодые семьи, граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию, выехавшими из районов
Крайнего Севера, признанными вынужденными переселенцами.

В 2018 году было введено 140,2 тыс. кв. метров жилья
экономического класса.
По итогам 2018 года с учетом индекса-дефлятора по виду
экономической деятельности «строительство» снижение стоимости одного
квадратного метра жилья к 2011 году составило 22 %, при плановом
значении 20 %. Достижение данного показателя планируется реализацией
мероприятий
по
подготовке
нормативов
градостроительного
проектирования муниципальных образований, предоставлением и
освоением земельных участков под жилищное строительство, в том числе
жилья экономкласса.
В целях развития ипотечного жилищного кредитования в Республике
Адыгея за 2018 год кредитными организациями Республики Адыгея выдано
2233 кредитов на общую сумму 3709 млн. рублей.
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Адыгея от 31.12.2013 № 331 «О республиканской программе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы»
разработан краткосрочный план реализации республиканской программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2017-2019 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 06 октября 2016 года № 181.
В 2018 году в рамках реализации краткосрочного плана выполнен
капитальный ремонт общего имущества в 106 многоквартирных домах
общей площадью 334,5 тыс. кв. метров, в которых проживает 12,8 тыс.
человек, на общую сумму 119,3 млн. рублей.
В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в Республике
Адыгея выдано 7 сертификатов на 14,8 млн. рублей, в том числе:
а) гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию – 2
сертификата на сумму 8,2 млн. рублей;
б) гражданам, признанным вынужденными переселенцами – 2
сертификата на сумму 4,6 млн. рублей;
в) гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера – 3
сертификата на сумму 2,0 млн. рублей.
В 2018 году проведены мероприятия по бесплатному предоставлению
гражданам земельных участков в целях индивидуального жилищного
строительства. Муниципальными образованиями Республики Адыгея было
предоставлено 1255 участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и более детей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2021 годы в

2018 году предоставлены социальные выплаты 284 молодым семьям
республики, которые улучшили свои жилищные условия.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях
предоставления жилых помещений из специализированного жилищного
фонда детям-сиротам
муниципальными образованиями в 2018 году
приобретено 97 жилых помещений.
По состоянию на 31.12.2018 года заключено и произведена оплата 9
договоров найма жилых помещений для временного проживания детейсирот
на
период
до
предоставления
жилого
помещения
специализированного жилищного фонда.
В рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» в
2018 году проведены мероприятия по финансированию строительства
дорог, сетей водоснабжения и газоснабжения в 6 муниципальных
образованиях в сумме
51681,33 тыс. рублей, в том числе: за
счет средств республиканского бюджета - 25840,67 тыс. рублей, за счет
местного бюджета –
25840,66 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» в 2018 году были освоены средства республиканского
бюджета в сумме 115309,11 тыс. рублей по объекту «Строительство
водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского
района и города Майкопа». Средства были направлены на проведение работ
по
строительству
первого
пускового
комплекса,
экологические изыскания, оценку воздействия на окружающую среду и
экологическую экспертизу, проектирование лесных участков и проведение
археологических исследований на наличие (отсутствие) памятников
культуры.
Объект «Строительство водозабора и магистрального водовода к
населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа» в 2018 году
включен в перечень объектов федеральной адресной инвестиционной
программы с объемом финансирования за счет средств федерального
бюджета в сумме 996,47 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.
Разработка инвестиционных программ предприятий осуществляется
на основании утвержденных программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения муниципальных образований.
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры разработаны и утверждены в 47 муниципальных
образованиях из 47 (100%), где в соответствии с действующим
законодательством требуется их утверждение.
Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разработаны
во всех муниципальных образованиях, в которых они должны быть
утверждены.

Предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения, на основании утвержденных программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных
образований ведется разработка инвестиционных программ.
За период 2015-2018 годы Министерством строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
утверждены
3
инвестиционные
программы
ресурсоснабжающих
организаций, в том числе: в сфере теплоснабжения-1, в сфере
водоснабжения-2.
В 2018 году Министерством рассмотрено семь инвестиционных
программ, шесть программ возвращены на доработку, в связи с не
соответствием их Правилам разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641, одна утверждена.
В целях реализации региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
установленного статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» принято постановление Кабинета
Министров Республики Адыгея от 24.07.2018 № 142 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 6
декабря 2013 года № 290 «О государственной программе Республики
Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами» на 2014-2021 годы». Государственная программа Республики
Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами» на 2014-2021 годы дополнена подпрограммой «Обращение с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».
В апреле 2018 года по итогам конкурсного отбора между
Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея и обществом с ограниченной
ответственностью «ЭкоЦентр» заключено соглашение об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными услугами на
территории Республики Адыгея сроком на 10 лет.
С 1 января 2019 года в Республике Адыгея обеспечен переход на
новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В рамках подпрограммы «Обращение с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами» государственной программы
Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами» на 2014-2021 годы, в целях актуализации
(корректировке) территориальной схемы по обращению с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами Республики Адыгея и ее
перевод в электронную модель, ведется работа по подготовке конкурсной
документации.

В течение 2018 года в государственную программу постановлениями
Кабинета Министров Республики Адыгея внесено 4 изменения ( № 12 от
30.01.2018, № 51 от 27.03.2018, № 142 от 24.07.2018, № 229 от 24.10.2018).

Приложение № 2
к Сводному годовому докладу
о ходе реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
Республики Адыгея за 2018 год
Анализ финансирования государственных программ
Республики Адыгея за 2018 год
№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1

"Развитие здравоохранения" на 2014-2021 годы

2

"Развитие образования" на 2014-2025 годы

3

"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы

4

"Доступная среда" на 2016-2020 годы

источники финансирования
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет

2018 год
план
7410207,05
470025,71
3114764,04
0,00
3825417,30
4357214,40
843477,90
3513521,80
214,70
0,00
2712500,16
639713,30
1923452,06
0,00
149334,80
15660,89
10968,30

факт
7401517,58
469575,37
3106524,91
0,00
3825417,30
4352416,75
844390,49
3508026,26
0,00
0,00
2586098,48
538130,58
1896371,06
0,00
151596,84
15629,52
10968,30

5

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами" на 2014-2021 годы

6

"Содействие занятости населения" на 2014-2021 годы

7

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов" на 2014-2021
годы

8

"Профилактика правонарушений и предупреждение
чрезвычайных ситуаций" на 2014-2021 годы

9

"Развитие культуры" на 2014-2021 годы

10

"Развитие туризма" на 2014-2021 годы

республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

4639,26
53,33
0,00
1957196,80
1093138,70
309169,44
109047,66
445841,00
182453,80
84704,80
97749,00
0,00
0,00
140156,14
82831,20
57215,94
109,00
0,00
155258,67
3834,10
144210,69
7213,88
0,00
703951,44
126557,70
544201,35
1500,19
31692,20
2241629,22

4607,89
53,33
0,00
1657954,72
1092585,21
285089,68
95379,83
184900,00
180789,93
84527,70
96262,23
0,00
0,00
140133,60
83474,80
56549,80
109,00
0,00
153641,63
3814,93
142612,86
7213,84
0,00
700410,86
126527,70
541329,23
1500,19
31053,74
1176954,27

11

"Развитие физической культуры и спорта" на 20142021 годы

12

"Развитие экономики" на 2017 - 2021 годы

13

"Развитие информатизации" на 2014-2021 годы

14

"Развитие транспортной системы" на 2014-2021 годы

15

"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" на 2013-2021 годы

16

"Управление государственными финансами" на 2014-

федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

587000,00
119229,22
0,00
1535400,00
606469,08
96670,40
509298,68
500,00
0,00
330491,50
94431,70
110559,80
0,00
125500,00
19965,30
4151,20
15814,10
0,00
0,00
2125943,64
542913,70
1579181,35
3848,59
0,00
615615,41
401786,10
163643,53
11674,75
38511,03
1463874,90

587000,00
118284,27
0,00
471670,00
605554,00
96670,40
508383,60
500,00
0,00
296760,66
94368,99
76891,67
0,00
125500,00
19163,70
3585,96
15577,74
0,00
0,00
1847238,15
542913,70
1300475,86
3848,59
0,00
697415,61
513492,24
123866,43
12172,29
47884,65
1460850,17

2021 годы

17

"Энергетическая эффективность и развитие
энергетики" на 2014-2018 годы

18

"Укрепление межнациональных отношений и
патриотическое воспитание" на 2014-2020 годы

19

«Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы

Итого

федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00
1448663,40
15211,50
0,00

0,00
1445638,67
15211,50
0,00

3350,00
0,00
2900,00
450,00
0,00

2790,00
0,00
2740,00
50,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

102966,32
7597,00
95369,32
0,00
0,00
250853,00
91525,60
145169,52
14157,88
0,00
25395757,72
5181327,41
13898752,50
163981,48
6151696,33

100451,24
6588,47
93862,77
0,00
0,00
250589,21
91525,49
145169,50
13894,22
0,00
23646360,08
5190140,33
13468264,43
149932,79
4838022,53

Приложение № 3
к Сводному годовому докладу
о ходе реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
Республики Адыгея за 2018 год
Результаты оценки эффективности государственных программ
Республики Адыгея в 2018 году
№
п/п

Наименование
государственной
программы

Интегральная оценка
эффективности
государственной
программы за 2018 год

Значение
эффективности за
2018 год

1

Развитие здравоохранения
на 2014-2021 годы

96

высокоэффективная

2

"Развитие образования" на
2014-2025 годы

92,5

высокоэффективная

3

"Социальная поддержка
граждан" на 2014-2020
годы
"Доступная среда" на 20162020 годы
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами"
на 2014-2021 годы

90

высокоэффективная

92,5

высокоэффективная

89,5

умеренноэффективная

"Содействие занятости
населения" на 2014-2021
годы
"Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов" на 2014-2021
годы
Профилактика
правонарушений и
предупреждение
чрезвычайных ситуаций на
2014-2021 годы
Развитие культуры на
2014-2021 годы

87,5

умеренноэффективная

92,5

высокоэффективная

95

высокоэффективная

92,5

высокоэффективная

Развитие туризма на 20142021 годы

93

высокоэффективная

4
5

6

7

8

9
10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

Развитие физической
культуры и спорта на 20142021 годы
Развитие экономики на
2017 - 2021 годы

92,5

высокоэффективная

97

высокоэффективная

"Развитие
информатизации" на 20142021 годы
Развитие транспортной
системы на 2014-2021 годы

92,5

высокоэффективная

84,5

умеренноэффективная

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 20132021 годы
"Управление
государственными
финансами" на 2014-2021
годы
"Энергетическая
эффективность и развитие
энергетики" на 2014-2018
годы
"Укрепление
межнациональных
отношений и
патриотическое
воспитание" на 2014-2021
годы
«Формирование
современной городской
среды» на 2018-2022 годы

92,5

высокоэффективная

87,5

умеренноэффективная

95

высокоэффективная

92,5

высокоэффективная

86

умеренноэффективная

Приложение № 4
к Сводному годовому докладу о
ходе реализации и оценке
эффективности
государственных
программ
Республики Адыгея за 2018 год

1
1.1.
1.2.

2
2.1.

2.2.

Значения основных целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Адыгея за 2018 год
Наименование государственной
единица
Значение целевого показателя (индикатора)
% отклонения % отклонения
программы, наименование
измерения
государственной программы
к
к плану 2018
показателя (индикатора)
предыдущему
года
2017 год
2018 год
2018 год
году
(план)
(факт)
"Развитие здравоохранения" на 2014-2021 годы
Смертность от всех причин, на
чел.
12,7
12,5
12,4
99,20
99,20
1000 человек
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых услуг в сфере
образования в Республике Адыгея
Количество публикаций в
средствах массовой информации,
освещающих деятельность
Министерства образования и науки
Республики Адыгея

лет

73,25

74

73,25

"Развитие образования" на 2014-2025 годы
%
90
95
95

единиц

14

15

15

98,99

98,99

105,56

100,00

107,14

100,00

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Доля граждан, получивших
социальные услуги в
государственных учреждениях
социального обслуживания
Республики Адыгея, в общем
числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в
государственные учреждения
социального обслуживания
Республики Адыгея
Доля граждан и семей с детьми,
получивших социальную
поддержку, в общем количестве
обратившихся граждан из числа
имеющих право на ее получение
Удельный вес работников, занятых
во вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей
численности работников
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

"Социальная поддержка граждан" на 2014-2021 годы
99
99
99

100,00

100,00

100

100

100

100,00

100,00

17

17

17

100,00

100,00

40,4

40

40,4

100,00

101,00

3.5.

4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций и общественных
объединений, получивших
государственную поддержку
доля доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов в Республике Адыгея
доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов,
в общей численности опрошенных
инвалидов в Республике Адыгея
доля граждан, признающих
навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей
численности опрошенных граждан
в Республике Адыгея
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

6

6

"Доступная среда" на 2016-2020 годы
54,4
64

6

100,00

100,00

64

117,65

100,00

50,6

51,2

51,2

101,19

100,00

45,1

48,3

48,3

107,10

100,00

62,2

72

72

115,76

100,00

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

доля приоритетных объектов
органов государственной службы
занятости населения Республики
Адыгея, доступных для инвалидов
и других МГН, в общем
количестве приоритетных
объектов государственной службы
занятости населения Республики
Адыгея
доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
МГН в сфере здравоохранения, в
общем количестве приоритетных
объектов в сфере здравоохранения
в Республике Адыгея
доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
МГН в сфере культуры, в общем
количестве приоритетных
объектов в сфере культуры в
Республике Адыгея
доля парка подвижного состава
автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки
инвалидов и других МГН, в парке
этого подвижного состава
(автобусного, троллейбусного) в
Республике Адыгея

47,2

57

57

120,76

100,00

55,2

65

65

117,75

100,00

46,6

56,4

56,4

121,03

100,00

15,1

16,8

16,8

111,26

100,00

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других
МГН, в общем количестве
приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры в
Республике Адыгея
доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других
МГН в сфере физической культуры
и спорта, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта в
Республике Адыгея
доля детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, в общей
численности детей-инвалидов
школьного возраста в Республике
Адыгея
доля детей-инвалидов в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в
общей численности детейинвалидов данного возраста в
Республике Адыгея

66

75,8

75,8

114,85

100,00

59,6

69,4

69,4

116,44

100,00

97

98

98

101,03

100,00

35

40

40

114,29

100,00

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций в
Республике Адыгея
доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в
общей численности детейинвалидов данного возраста в
Республике Адыгея
доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций в Республике Адыгея
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

18

18

105,88

100,00

85

90

90

105,88

100,00

22,3

22,3

22,3

100,00

100,00

55

55,5

55,5

100,91

100,00

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

доля образовательных
организаций, в которых созданы
условия для получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций в
Республике Адыгея
доля профессиональных
образовательных организаций,
здания которых приспособлены
для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
профессиональных
образовательных организаций в
Республике Адыгея
доля инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего
профессионального образования
(по отношению к предыдущему
году)
доля студентов из числа
инвалидов, обучавшихся по
программам среднего
профессионального образования,
выбывших по причине
академической неуспеваемости
доля выпускников-инвалидов 9 и
11 классов, охваченных
профориентационной работой, в
общей численности выпускниковинвалидов

17

18

18

105,88

100,00

42,8

42,8

42,8

100,00

100,00

102

103

103

100,98

100,00

8

7

7

87,50

100,00

90

90

100,00

5
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014-2021 годы
Обеспечение объема ввода жилья
тыс.кв.мет
244
210
187
76,64
ров
Доля семей, имеющих
%
27
30
30
111,11
возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам
обеспечения жилыми
помещениями, с помощью
собственных и заемных средств
Обеспеченность общей площадью
кв.метров
26,1
26
26,7
102,30
жилья
Снижение стоимости одного
%
22,5
20
22
97,78
квадратного метра жилья на 20%
путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию стандартного жилья

5.5.

Количество предоставленных
ипотечных жилищных кредитов

5.6.

Улучшение жилищных условий
граждан путем проведения
капитального ремонта
многоквартирных домов
Увеличение доли населения,
охваченного централизованным
водоснабжением
Создание для граждан
возможности улучшения
жилищных условий не реже одного
раза в 15 лет
Предоставление доступного и
комфортного жилья 60% семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия

5.7.

5.8.

5.9.

89,05
100,00

102,69
110,00

штук

925

830

2233

241,41

269,04

тыс.чел.

11

8,2

12,8

116,36

156,10

%

80

81

81

101,25

100,00

%

2,1

1,9

1,9

90,48

100,00

%

44,3

45

47

106,09

104,44

6
6.1.
7
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Уровень регистрируемой
безработицы

"Содействие занятости населения" на 2014-2021 годы
%
1
1,4
0,8

80,00

57,14

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014-2021 годы
Доля населения, проживающего на
%
8,63
9,89
9,89
114,60
100,00
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
Количество видов растений,
единиц
78
75
82
105,13
109,33
грибов и животных, подвергнутых
мониторингу, из числа
включенных в Красную книгу
Республики Адыгея
Количество хозяйствующих
единиц
25
25
9
36,00
36,00
субъектов, охваченных
региональным государственным
экологическим надзором
Лесистость территории
%
36,8
36,8
36,8
100,00
100,00
Республики Адыгея

8.
8.1.

8.2.

8.3.

9
9.1.

9.2.

"Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций" на 2014-2021 годы
Уровень готовности сил и средств
%
92
92
92
100,00
территориальной подсистемы
Республики Адыгея единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к
выполнению задач по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и террористических
проявлений
Количество муниципальных
единиц
9
9
9
100,00
районов и городских округов, в
которых создана система
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру "112"
Снижение количества
%
0
0,05
0,05
зарегистрированных
правонарушений
Увеличение количества посещений
организаций культуры
Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем
количестве детей

100,00

100,00

100,00

"Развитие культуры" на 2014-2020 годы
%
25
30

39

156,00

130,00

%

8,5

111,84

106,25

7,6

8

9.3.

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

%

0

100

0

0,00

9.4.

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, находящихся на
территории Республики Адыгея

единиц

0

25

0

0,00

10
10.1.

Количество туристов и
экскурсантов

"Развитие туризма" на 2014-2021 годы
тыс.чел.
432
530
453,6

105,00

85,58

10.2.

Объем оказанных туристских
услуг

млн.руб.

488

645

507

103,89

78,60

10.3.

Объем налоговых поступлений

млн.руб.

45

62,2

46,9

104,22

75,40

11
11.1.

11.2.

12
12.1.

12.2.

13
13.1.

13.2.

"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2021 годы
%
38,7
39,5
42

Доля населения Республики
Адыгея, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Республики Адыгея
Доля спортсменов-разрядников в
общем количестве лиц, имеющих
разряды и звания (от I разряда до
"Заслуженного мастера спорта")

Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением
бюджетных средств
Увеличение доли вклада субъектов
малого и среднего
предпринимательства в валовом
региональном продукте
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме
Количество исполнительных
органов государственной власти
Республики Адыгея, участвующих
в межведомственном электронном
взаимодействии

%

21

22,6

22,7

"Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы
25799,25
млн.руб.
18320,2
19798,4

%

36

108,53

106,33

108,10

100,44

140,82

130,31

100,00

106,90

н/д

"Развитие информатизации" на 2014-2021 годы
%
69,4
70
н/д

единиц

31

29

31

14
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Протяженность автомобильных
дорог, на которых произведен
капитальный ремонт и ремонт
Количество пассажиров,
перевозимых транспортом общего
пользования городского и
пригородного сообщения
Количество транспортных средств,
включенных в республиканскую
систему мониторинга транспорта

"Развитие транспортной системы" на 2014-2021 годы
километров
91,26
90
91,26

100,00

101,40

тысяч
пассажиро
в

9154,2

10680

6836,76

74,68

64,01

единиц

648

650

657

101,39

101,08

Транспортный риск (число лиц,
человек
4,77
7,2
5,1
106,92
70,83
погибших в дорожнотранспортных происшествиях на
10 тысяч транспортных средств)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на
2013-2021 годы
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах)
Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых
ценах)
Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых
ценах)
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства
Рентабельность
сельскохозяйственных

в%к
предыдущему году

98,1

100,7

97,2

99,08

96,52

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
%

98,1

100,3

96,9

98,78

96,61

92,7

101,7

97,6

105,29

95,97

139,2

100,2

н/д

18

н/д

организаций (с учетом субсидий)
15.6.

15.7.
15.8.

15.9.

Среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства
(без субъектов малого
предпринимательства)
Индекс производительности труда
к предыдущему году

рублей

25727,1

27962

30835,1

%

н/д

97

н/д

Количество
высокопроизводительных рабочих
мест по виду деятельности
"Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих
областях"
Индекс производства пищевых
продуктов (в сопоставимых ценах)

тысяч
единиц

1145

1,077

н/д

в%к
предыдущему году
в%к
предыдущему году
рублей

109,2

100,1

106,6

100,1

119,85

110,28

88,6

81,14

88,51

76,5

71,76

76,42

102,83

104,81

15.10.

Индекс производства напитков (в
сопоставимых ценах)

15.11.

Располагаемые ресурсы домашних
20174,3
н/д
хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства в месяц) в
сельской местности
"Управление государственными финансами" на 2014-2021 годы
Темп роста налоговых и
%
106
104
109
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Республики Адыгея (к
предыдущему году)

16
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

17
17.1.

17.2.
18
18.1.

18.2.

Объем налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета Республики Адыгея на 1
жителя
Расходы консолидированного
бюджета Республики Адыгея на 1
жителя
Государственный долг Республики
Адыгея в расчете на 1 жителя

рублей

27137

22400

29703

109,46

132,60

рублей

43626

41109

51226

117,42

124,61

рублей

8431

не более 7500

8086

95,91

107,81

Доля дотации, предоставляемой из
%
19,8
не более 40,0
20,8
105,05
федерального бюджета, в объеме
собственных доходов
консолидированного бюджета
Республики Адыгея
"Энергетическая эффективность и развитие энергетики" на 2014-2018 годы
Энергоемкость валового
кг
10,1
24,6
10,1
100,00
регионального продукта
условного
Республики Адыгея
топлива/
тысячу
рублей
Количество построенных
км
72,14
30
0
0,00
газопроводных сетей (километров)

52,00

"Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание" на 2014-2020 годы
Количество тематических
материалов
131
140
226
172,52
материалов в средствах массовой
информации, направленных на
сохранение межнационального
согласия
Число граждан, вовлеченных в
человек
3000
2700
2850
95,00
мероприятия по сохранению и
развитию культуры народов,
проживающих на территории
Республики Адыгея

41,06

0,00

161,43

105,56

18.3.

18.4.

Доля положительных отзывов о
проведенной работе с
соотечественниками,
проживающими за рубежом, в
общем количестве отзывов
Объем теле- и радиопрограмм
тематической направленности

%

60

65

65

108,33

100,00

часов

136,2

146,86

146,86

107,83

100,00

%

100

100

100

100,00

100,00

18.5.

Уровень достижения целевых
показателей (индикаторов)
государственной программы

19
19.1.

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Доля реализованных проектов
%
100
100
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

100,00

19.2.

19.3.

19.4.

Доля реализованных комплексных
проектов благоустройства
территорий муниципальных
образований соответствующего
функционального назначения в
общем количестве реализованных
в течение планового года проектов
благоустройства общественных
территорий
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
Доля реализованных проектов по
обустройству городских парков

%

100

94

94,00

%

100

89

89,00

%

100

100

100,00

