ОТЧЕТ О РБОТЕ ПРВИТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В 2018 ГОДУ И ОСНОВНЫХ
НПРВЛЕНИЯХ РБОТЫ Н 2019 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

БЮДЖЕТ

Доходы

Рсходы
Нлог н прибыль оргнизций

Нлог н имущество оргнизций

29
Обрзовние

22,2
Социльн политик

96

млрд рублей

НДФЛ

85,6

24,4

Здрвоохрнение

27,5
20,1

6,8

млрд рублей
9

Нционльн экономик

Безвозмездные поступлени

Прочие доходы

Профицит бюджет Республики Коми

10,4 млрд рублей

8,9
ЖКХ

5,9
16,3

11,5

Прочее

Сокрщение госудрственного долг Республики Коми
н

10,1

млрд рублей
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Нпрвлени
Дотции

8 191,7

Субвенции

3 819,8

4,3 рз

2 302,4

20 нпрвлений

5,3 %

млн рублей
прирост н 31,4 %

Субсидии

Иные межбюджетные трнсферты

1 419,5

47 нпрвлений

2,6 %
650,0

63,2 %

9 нпрвлений

27 % Социльн политик
9%

Нционльн экономик

9%

Обрзовние

3%

Здрвоохрнение

2%

Общегосудрственные вопросы

2%

Жилищно-коммунльное хозйство

1%

Культур, кинемтогрфи

47 % Нецелевые межбюджетные трнсферты
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ЗДРВООХРНЕНИЕ

Федерльный бюджет

25,5

млрд рублей
прирост
н 19,5 %

Республикнский бюджет

ФОМС

18
274

44,2 %

Высокотехнологичн и специлизировнн
помощь

35 %

Рзвитие первичной медико-снитрной
помощи

12,2 %

Охрн здоровь мтери и ребенк

4,8 %

IT-упрвление рзвитием отрсли

2,1 %

Рзвитие медицинской ребилитции

1,7 %

Окзние пллитивной помощи

6,4

18,4

втомобилей медицинской помощи
единицы медицинского оборудовни

36

учреждений отремонтировны

4

ФП введены в эксплутцию

87

0,7

709

вылетов снвиции

789

эвкуировнных пциентов

учреждений получили доступ к телемедицине
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ЗДРВООХРНЕНИЕ

Покзтели смертности
Покзтель общей смертности нселени

12,5
8 669

295
900

7 550

рождений детей зрегистрировны

11,8
11,8

5,2
5,2

Республик Коми 2018
Республик Коми 2017
(н 100 тыс. человек)

Северо-Зпдный федерльный округ
Республик Коми 2018
Республик Коми 2017

Покзтель млденческой смертности

тыс. бесплтных рецептов н 1,25 млрд рублей

(н 1 000 родившихс живыми человек)

4,2
пциентов получили высокотехнологичную
медпомощь

Северо-Зпдный федерльный округ

Покзтель смертности от туберкулез

3,3
детей родились с использовнием ЭКО

(н 1 000 человек)

4,5
4,3

Северо-Зпдный федерльный округ
Республик Коми 2018
Республик Коми 2017

Покзтель смертности от ДТП
(н 100 тыс. человек)

9,2

10,2
9,8

Северо-Зпдный федерльный округ
Республик Коми 2018
Республик Коми 2017
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ЗДРВООХРНЕНИЕ

Кдры

Средний покзтель укомплектовнности

94

303

специлист прибыли из других регионов Российской Федерции
специлист трудоустроены после звершени обучени

Прогрмм «Земский доктор»

30
по

1

врчм

Млдшими медрботникми

Средними медрботникми

Врчми

млн рублей

Прогрмм «Земский фельдшер»

6
по

500

фельдшерм

Средний уровень зрплты

90,2

46
43,3

87,3 %

тыс. рублей

70,8 %
52,1 %

тыс. рублей врч
тыс. рублей среднего медрботник
тыс. рублей млдшего медрботник
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СОЦИЛЬНЯ ЗЩИТ

Федерльный бюджет

1,5

10,4

68,9 %

Меры социльной поддержки, из них

2,0 %

рсходы н обеспечение жильем детей-сирот

26,5 %

Рсходы н содержние учреждений

4,3 %

Поддержк некоммерческих оргнизций

0,3 %

Укрепление мтерильно-технической бзы

млрд рублей

прирост 4,0%

Республикнский бюджет

8,9

Н все виды соцобслуживни очереди нет
Меры социльной поддержки

7,1
274

Выплты н первого ребенк

млрд рублей нпрвлены получтелм

1 228

тыс. человек

человек получили выплту

110,9

млн рублей

Сокрщение сиротств

4,6%
565

от уровн 2017 год
детей обрели семью

Обеспечено жильем

193
211,3

детей-сирот

Укрепление МТБ

29
18

учреждений отремонтировны
учреждений укрепили МТБ

11
+22

СОНКО поствщики социльных услуг
объект «Доступн сред»

млн рублей
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ОБРЗОВНИЕ

Республикнский бюджет

27,6

Местный бюджет

20,5

6,3

млрд рублей

увеличение
н 15,5%

Федерльный бюджет

Внебюджетные источники

0,7

0,1

47,2 %

Общее обрзовние

28,6 %

Дошкольное обрзовние

8,5 %

Профессионльное обрзовние

7,9 %

Дополнительное обрзовние детей

6,4 %

Другие вопросы в облсти обрзовни

1,4 %

Молодежн политик и оздоровление детей

Рост средней зрботной плты
Рсходы н оплту труд и выплты
по оплте труд
Рсходы н рзвитие отрсли

72,5 %

27,5 %

37,4 тыс. рублей

12 %

воспиттелей детских сдов

7,7 %

учителей

15,8 %

преподвтелей в среднем профобрзовнии

45,3 тыс. рублей

45,9 %

преподвтелей в высшем профобрзовнии

91,9 тыс. рублей

11,7 %

педгогов допобрзовни

44,8 тыс. рублей

46,0 тыс. рублей

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ОБРЗОВНИЕ

Дошкольное обрзовние

Общее обрзовние
+657 мест в школх

290

мест введено в ДОУ

+198 тыс. учебников н 86,4 млн рублей
внедрен прогрммный комплекс
«Библиотек»

Профессионльное обрзовние

2

контрольные цифры прием н обучение
по рбочим специльностм из ТОП-50

7

новых нпрвлений подготовки из ТОП-50

295

педгогов и руководителей повысили
квлификцию по стндртм «WorldSkills»

1
9
79

регионльн площдк сетевого
взимодействи
учебных центров профквлификции
человек прошли процедуру демоэкзмен

учрежден «День сельской школы»
100 тыс. рублей грнт Глвы Республики Коми
получил Школ N⁰ 14 г. Воркуты (пгт Воргшор)
релизуетс Всероссийский проект
«Смбо в школу»
проект «Обучение детей в млокомплектных
школх с использовнием дистнционных
технологий»
2 школы получили грнты по 1,0 млн рублей
федерльного конкурс н рзвитие
инновционной детельности
Результты ЕГЭ
10 человек н 100 бллов
1 410 человек н 81-99 бллов
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ОБРЗОВНИЕ

Дополнительное обрзовние

69 %
75,5 %

охвт детей по Республике Коми
охвт детей н селе

Поддержк тлнтливых детей и молодежи

2 000
660

ГУ ДО РК «РЦДО»
Внедрен систем персонифицировнного
финнсировни

komi.pfdo.ru
Портл дл получени сертификт в электронной форме

Обрзовние дл лиц с ОВЗ
«билимпикс»

одренных детей принли учстие в
республикнских и федерльных меропритих
детей включены в республикнский реестр
одренных

Окзн поддержк:

483
827

4,66 млн рублей
молодым людм н сумму 7,0 млн рублей
детм н сумму

Создние условий дл укреплени здоровь
обучющихс

Регионльный центр

3 млн рублей
н оборудовние дл оргнизции дистнционного обучени

«Сервис и туризм»
Ресурсный УМЦ в Республике Коми. Методическое
сопровождение обрзовтельного процесс

52 %
1-4

детей отдохнули/оздоровились
(101 % от плн)

клссы обеспечены бесплтным горчим
питнием
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ОБРЗОВНИЕ

Рзвитие добровольчеств

Ресурсный центр по рзвитию
волонтерств в Республике Коми

278

школ вошли в «РДШ»

132

отрд «ЮНРМИЯ»

770

волонтеров Регионльного
добровольческого штб

22
16 530

проект получили федерльные
грнты н сумму 17,3 млн рублей
учстников добровольческой
детельности

Сохрнение и рзвитие госудрственных
зыков

11,2
35 %
7,7
2
80 %

млн рублей н издние учебников
и учебных пособий по коми зыку
и учебным предметм этнокультурной
нпрвленности
контент создетс н коми зыке
КРТК «Юргн»
млн рублей н издние художественной
литертуры н русском и коми зыкх
победител Всероссийского конкурс
вошли в ТОП-100 лучших второв
сочинений Российской Федерции
обучющихс изучют коми зык кк
госудрственный и родной и учебные
предметы этнокультурной нпрвленности
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КУЛЬТУР И ТУРИЗМ

Федерльный бюджет

3,99

Республикнский бюджет

0,09

93,0 %

1,84

4,0 %

Укрепление МТБ

2,7 %

Грнты Глвы Республики Коми

0,3 %

Поддержк субъектов туристской
детельности и муниципльных
прогрмм рзвити туризм

Cодержние учреждений

млрд рублей

увеличение
н 16,5 %

Местный бюджет
Внебюджетные источники

3%
удовлетворенности нселени кчеством услуг

2,03
0,03

44,6 тыс. рублей средн зрботн плт
21,1 % средней зрботной плты

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу

12

КУЛЬТУР И ТУРИЗМ

Культур
9

Итоги Год культуры

современных кинозлов

5 % посещений кинотетров

1

строительство социльно-культурного
центр в с. Коровий Ручей (2018-2019)

44
1

учреждени отремонтировны

57
3

учреждений укрепили МТБ
втобус (Сысольский,
Усть-Вымский рйоны, г. Ухт)
втоклуб (Усть-Куломский рйон)

1

кпремонт ДК в с. Нёбдино

41 грнт Глвы Республики Коми
7 нпрвлений господдержки

Туризм
12
3,5

10

XXVIII Междунродный фестивль «Сыктывкрс тулыс»
Выствочные проекты:
г. Снкт-Петербург, Удмуртии, ХМО, Нижегородской облсти
39 спектклей и концертных прогрмм
Впервые гстроли:
МХТ им. М. Горького, Московского тетр «Современник»,
Школы-студии МХТ

Творческие достижени

грнтов н поддержку туризм
млн рублей

I Северный культурный форум

1,5 рз

проектов н селе

Золото
Всемирных хоровых игр в ЮР

Лурет
III нционльной оперной премии
«Онегин» - Опер «Скзки Гофмн»
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ФИЗИЧЕСКЯ КУЛЬТУР И СПОРТ

Федерльный бюджет

24,8

581,8
млн рублей

Республикнский бюджет

54,4 %

Подготовк спортивного резерв

22,7 %

Спорт высших достижений

18,8 %

Рзвитие мссового спорт

4,1 %

Иные рсходы н содержние учреждений

557

60 %

нселени Республики Коми имеют доступ к спортивным
сооруженим рзличного тип

Проведено спортивных меропри тий

361
45

1
+7
универсльных
спортплощдок

республикнское
всероссийских
междунродное

3 место
г. Сосногорск
построен бссейн

в Комплексном зчете среди 55 субъектов
Российской Федерции по лыжным гонкм
Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ФИЗИЧЕСКЯ КУЛЬТУР И СПОРТ

Регул рные зн ти спортом

285,6
35,7 %

тыс. человек
нселени

Комплекс «ГТО»
(среди 85 субъектов Российской Федерции)

Спортивные достижени

1 090

спортивных рзрдов и звний присвоены

45
3

2

11

место по внедрению ВФСК «ГТО»

5

место по пропгнде ВФСК «ГТО»

мстеров спорт
мстер спорт междунродного клсс
зслуженных мстер спорт

ДЮСШ г. Инт

победитель Нционльной спортивной
премии 2018

1 344

медли звоевны в 2018 году н всероссийских и
междунродных соревновних
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СТРОИТЕЛЬСТВО И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРЖДН

42,5
млрд рублей общий объем строительств

Введены

Объем жилищного строительств

290,4

тыс. кв. м

Стоимость 1 кв.м н первичном рынке

6,7 тыс. кв. м торговых площдей

46,9

тыс. рублей

250 ученических мест

127,2 км ВОЛС

9,47 %

Средневзвешенн процентн ствк

25,4 км нефтных и гзовых мгистрлей
Выдно ипотечных кредитов

47,8 км ЛЭП

9,4

тыс. кредитов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРЖДН

Социльные выплты

Релизци п того этп

(1,7 тыс. гржднм предоствлены социльные
выплты н покупку/строительство жиль н
общую сумму 104,4 млн рублей)

(прогрмм переселени грждн из врийного
жилищного фонд в Республике Коми звершен
н 100 %)

Возмещение чсти зтрт н уплту
процентов по кредитм

1 700

грждн

69,3

млн рублей

20,76

из

тыс. кв. м рсселено

958

человек

505

помещений

Компенсци чсти зтрт, св знных
с получением кредит

16

130

грждн

Н релизцию V этп предусмотрены
655 млн рублей, в том числе:

тыс. рублей

средств Фонд содействи
реформировнию ЖКХ - 305,8 млн рублей

Социльные выплты семь м при
рождении/усыновлении второго ребенк и
последующих детей н погшение чсти кредит

76

семей

35

млн рублей

средств консолидировнного бюджет
Республики Коми – 349,2 млн рублей
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ЖИЛИЩНО КОММУНЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теплоснбжение

Холодное водоснбжение

3 414

млн рублей

Водоотведение

Электроэнергетик

443

14

инвестиционных прогрмм в сфере
теплоснбжени

10

инвестиционных прогрмм в сфере
холодного водоснбжени

6

инвестиционных прогрмм в сфере
водоотведени

4

инвестиционные прогрммы в сфере
электроэнергетики

56

155

2 760

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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ЖИЛИЩНО КОММУНЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Змен ветхих коммунльных сетей

42,0
47,4

км водопроводных сетей

8,62

км кнлизционных сетей

км тепловых сетей

Модернизци и ремонт теплосетей

5
4

9
35

Водопроводные и кнлизционные сети

1

водоочистной модуль в г. Микунь
устновлен

1

кнлизционн сеть в с. Усть-Кулом
введен в экспутцию

6

водоочистных сооружений
реконструировны

Регионльн прогрмм кпремонт

7 128

котельных переведены н гз

105

котельных переведены н биотопливо
котлогрегтов зменены н 7 котельных

80,5 %

котлогрегтов прошли кпремонт н 22
котельных

>10

МКД включены в регионльную
прогрмму кпремонт 2015-2044 годы
МКД отремонтировны
уровень собиремости взносов
тыс. человек улучшили жилищные
услови

г. Воркут

ТКО

В 2018 году проводились рботы по переводу Воркутинской
ЦВК н природный гз

Обеспечен переход н новую систему обрщени

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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БЛГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Федерльный бюджет

138,1

246,5
млн рублей

Республикнский бюджет

Местный бюджет
Средств грждн и бизнес

59,2

45,5

90

дворовых территорий

59

общественных территорий

1

городской прк

3,7

г. Ухт
Проект «Блгоустройство нбережной Гзовиков в г. Ухте» - победитель Всероссийского конкурс
лучших проектов по созднию комфортной городской среды. Федерльный грнт 100,0 млн рублей

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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НРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Республикнский бюджет

54,3

млн рублей

Местный бюджет

39,7

8,7

15,5 %

В сфере дорожной детельности

15,2 %

В сфере блгоустройств

14,5 %

В сфере обрзовни

12,5 %

В сфере знтости нселени

12,4 %

125 проектов

Средств нселени и предпритий

5,9

(21 проект)

(22 проект)

(14 проектов)

(21 проект)

В сфере млого и среднего
предпринимтельств
(9 проектов)

10,8 %

В сфере культуры

10,3 %

В сфере гропромышленного комплекс

4,4 %

В сфере физической культуры и спорт

4,4 %

В сфере этнокультурного рзвити

(16 проектов)

(6 проектов)

(7 проектов)

(9 проектов)

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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НРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Релизовно проектов
(13 рбочих мест создны, 150 человек временно трудоустроены)

16
3
7
268
39
18
23
5
6
9
800
24
1

Восстновлены
учстков дороги
мост

Устновлены
втобусных остновок
уличных светильников зменены н LED
контейнеров дл сбор ТКО

Ликвидировны

6
7
5
4
5
15

врийных строений
неснкционировнные свлки

Блгоустроены
общественных мест
пмтников
клдбищ

ЖКХ
м водопроводн сеть дл 21 домохозйств
колодц отремонтировны
пожрный водоем построен

10
5
8
1
5

Обустроены
детских игровых площдок
спортивных площдок с уличными тренжерми

Обрзовние
детских сдов отремонтировны
школы отремонтировны
проектов по допобрзовнию детей

Проекты
доходогенерирующих проектов МСП и ПК
Культур
ДК отремонтировны
ДК обновлен МТБ
прздников проведены
постновк спекткл
творческих коллективов обновили сценические костюмы

«Нродный бюджет» Республики Коми
включен Минфином России в 11 лучших прктик иницитивного бюджетировни
в субъектх Российской Федерции и муниципльных обрзовних з создние
модели «доходогенерирующие проекты»
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ОХРН ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКЯ БЕЗОПСНОСТЬ

Экологическ безопсность
Обследовние н предмет нефтного згрзнени

12

18
66

44,2

водных объектов

Восстновлено земель и водных объектов
учстков площдью 42,02 г
тыс. г проведено лесовосстновление

Водопользовние
Кпремонт регулирующей плотины н р. Лунь-Вож

10,3

4
6,3

ООПТ

Нов систем обрщени с ТКО

нефтных месторождений

Утверждены Првил осуществлени
детельности регионльного опертор
н территории Республики Коми
Утвержден пор док сбор ТКО н
территории Республики Коми

млн рублей, в том числе:
млн рублей из федерльного бюджет
млн рублей из бюджет Республики Коми

Утвержден Концепци рзвити системы ООПТ в
Республике Коми н период до 2030 год
Принт Зкон Республики Коми «Об особо охрнемых природных
территорих республикнского и местного знчени в Республике Коми»
Утверждены 22 положени об ООПТ регионльного знчени
Внесены сведени в ЕГРН о грницх 31 ООПТ регионльного знчени
и 1 охрнной зоны

Утвержден Территорильн схем
обрщени с отходми, в том числе с ТКО
Устновлены нормтивы нкоплени
ТКО н территории Республики Коми
Утвержден регионльн прогрмм
по обрщению с ТКО н территории
Республики Коми

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ОХРН ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКЯ БЕЗОПСНОСТЬ

Республикнские природоохрнные кции
Всероссийский экологический субботник
«Зелен весн»

33 848

18

Республикнск экологическ кци
«Речн лент – 2018»

10 480

человек принли учстие
муниципльных обрзовний Республики Коми

Всероссийский экологический субботник
«Зелен Росси»

7 445

19

муниципльных обрзовний Республики Коми

Республикнск природоохрнн кци
«МРШ ПРКОВ 2018»

4 486

61 748

меропритий проведены
человек принли учстие

Всего в природоохрнных кцих
принли учстие

>125

>14,9 %

тыс. человек
жителей Республики Коми

20

муниципльных обрзовний Республики Коми

4,6

тыс. г убрны

85
688,1

человек принли учстие

человек принли учстие

водных объектов очищены от мусор
тонн мусор собрны

9 место

знл Республик Коми по итогм рейтинг ВОО
"Зеленый птруль"

1 место

знл проект «Республикнск экологическ кци «Речн лент»
в Российском открытом конкурсе «Лидер климтического рзвити»
в номинции «Лучший проект в облсти эко-волонтерств»

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ДОРОЖНЯ ОТРСЛЬ

Доходы от кцизов н нефтепродукты

Трнспортный нлог

3,99

Плт тжеловесного
трнспорт

млрд рублей

Штрфы ГИБДД
Субсидии из федерльного
бюджет
Средств О
«Монди Сыктывкрский ЛПК»
Иные источники

25,7
69

9

2 413,167 км

2,03

46,9 %

Содержние втодорог регионльного
знчени

1,1

23,3 %

Кпремонт и ремонт втодорог
регионльного знчени

14,9 %

Строительство и реконструкци
втодорог

10,8 %

Субсидии бюджет Республики Коми
местным бюджетм

4,1 %

Иные рсходы

0,076
0,023
0,012
0,25
0,499

км кпремонт
км ремонт
мостов реконструировно
(49,65 % втодорог Республики Коми)

дорог нходтс в нормтивном состонии

80,12 км

В рмкх Концессионного соглшени между Республикой Коми и ООО
«Дорожн концесси» звершены рботы по реконструкции и строительству
учстков пос. Мл Пер - пос. Ирель и пос. Ирель - пос. Кджером
втомобильной дороги Сыктывкр - Ухт - Печор - Усинск - Нрьн-Мр,
рботы звершены н год рнее плнируемого срок

Опыт Республики Коми

по дорожной концессии рекомендовн Федерльным дорожным
гентством в других субъектх Российской Федерции
Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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ТРНСПОРТ

виционный трнспорт

485,5

Железнодорожный трнспорт
3,6 млн человек перевезены
8 мршрутов пригородного сообщени

625,7

Железнодорожный
трнспорт

млн рублей

втомобильный трнспорт

Водный трнспорт

63,6 млн человек
общий пссжиропоток

114,7

17 мршрутов дльнего следовни

13,5

Зпущен новый поезд-экспресс
«Сыктывкр - Усинск», сокрщено врем
в пути в 2 рз

12

Релизуютс инфрструктурные
проекты Северной железной дороги
н 54,9 млрд рублей
Ремонт железнодорожного вокзл
в г. Сосногорске
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ТРНСПОРТ

виционный трнспорт

втомобильный трнспорт

Перевезены 428,3 тыс. человек
9 смолетов виционный прк
О «Комивитрнс»
Регулрное висообщение в 7
муниципльных обрзовний в Республике Коми
Регулрное висообщение
с 9 регионми Российской Федерции

500 млн рублей ПО «Гзпром» выделило
н реконструкцию эропорт «Ухт»

59,1 млн человек перевезены

49 втобусов проибретены, в том числе 20
н гзомоторном топливе
32 % новые втобусы (не стрше 3 лет)

35 межмуниципльных мршрутов

Водный трнспорт
385 тыс. человек перевезены
16 перепрв оргнизовны
1 межмуниципльный мршрут

225 внутримуниципльных мршрутов

140 втобусов в Республике Коми оснщены
системой безнличной оплты

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ИНФОРМТИЗЦИЯ И СВЯЗЬ

Республикнский бюджет

1,18

1,18

млрд рублей

прирост н
7,2 %

Популризци возможностей IT-обществ и содействие использовнию нселением Республики Коми
инструментов IT-технологий:
22,5 тыс. мтерилов о релизции социльно знчимых проектов в Республике Коми рзмещены в СМИ
Интернет-портл дл общественного обсуждени нормтивных првовых ктов Республики Коми и
их проектов (pravo.rkomi.ru)
Сйт «Год культуры Республики Коми»
Сйт технопрк «Квнториум»
Сйт Првительств Республики Коми - первый сйт в федерльном стндрте ГосWeb

Достижени
Портл «ктивный регион. Республик Коми» - победитель
Всероссийского конкурс лучших прктик открытости госупрвлени

Республик Коми вошл в число финлистов VI Всероссийского конкурс проектов
регионльной информтизции «ПРОФ-IT» (проект «Свзь в труднодоступных рйонх
Республики Коми», «Систем моделировни и прогнозировни рисков социльной
нпрженности»)
Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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ИНФОРМТИЗЦИЯ И СВЯЗЬ

Внедрение ИКТ безопсности
жизнеде тельности нселени

в3

муниципльных обрзовних релизуетс
ПК «Безопсный город»

Сотов св зь

в 24
6 700

нселенных пунктх оргнизовны
услуги сотовой свзи
человек получили устойчивую 3G свзь

Переход н цифровое TВ

98 %

нселени Республики Коми доступны 20
обзтельных общедоступных кнлов
Телекнл «Юргн» доступен в пкете
Триколор-ТВ

Доступ в сеть Интернет

+1 300

человек получили широкополосный доступ
в сеть Интернет (с. Больш Пысс,
с. Чернутьево, с. Петрунь,
с. Среднее Бугево)

Рзвитие регионльной системы формировни и предоствлени прострнственных днных
Геоинформционн плтформ Республики Коми собственной рзрботки
н бзе свободного прогрммного обеспечени

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу
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ИНФОРМТИЗЦИЯ И СВЯЗЬ

Эксплутци инфрструктуры электронного првительств Республики Коми
Внедрение, эксплутци и рзвитие цифровых
решений в сферх госупрвлени и окзни
госуслуг в Республике Коми
Жителм Республики
Коми в электронном виде
доступно:

Цифровизци госуслуг

20 %
в

3

прирост
зрегистрировнных
в ЕСИ
рз увеличилось
количество звлений*

56
121
52

федерльных услуг
регионльн услуг

Зчисление детей в 1-й клсс в электронном виде
Путевки в ДОЛ в электронном виде
Личный кбинет «Мое здоровье» н портле Госуслуг

муниципльные услуги

Достижени по количеству зрегистрировнных н портле
Госуслуг

22
5

Цифровизци госупрвлени

позици по Российской Федерции

Обновление втомтизировнных
рбочих мест:

841
1 371

рбочее место приведено к типовому стндрту
рбочее место подключено к IP-телефонии

позици по Северо-Зпдному федерльному округу

Информционн безопсность

11

позиций рейтинг регион по количеству полученных услуг через портл Госуслуг
(36 место по Российской Федерции)

2 707

узвимостей информционной безопсности
вывлены и устрнены
* н госуслуги в электронном виде
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ИНВЕСТИЦИИ

126,6

млрд рублей

Добыч полезных ископемых

62,6

Трнспортировк и хрнение

30,5

Обрбтывющее
производство
Обеспечение электрической
энергией, гзом и пром
Сельское, лесное хозйство,
охот, рыбоводство
Прочие виды услуг, в том числе
субъекты МСП, не учитывемые
прмыми сттистическими методми

10
8,6

Сопровождение проектов по принципу
«одного окн»
33

сопровождемых проект н общую сумму
18,6 млрд рублей

в 2018 году

13

зключенных соглшений с инициторми проектов
н общую сумму 4,7 млрд рублей

1,6
13,3

Эффект от релизции сопровождемых
проектов

+38 рбочих мест
диверсификци экономики
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ИНВЕСТИЦИИ

Зключен специльный инвестиционный
контркт с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
(2018-2027)
Рзрботк Усинского месторождени

139,7 млрд рублей объем инвестиций
+ 38 рбочих мест
9,2 млрд рублей объем минимльных нлоговых

Оценк регион рейтинговыми гентствми

КР
BBB+(RU) прогноз «Стбильный»

Moody`s Investors Service
кредитный рейтинг «В3» прогноз «Стбильный»

поступлений
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СОЦИЛЬНОЕ ПРТНЕРСТВО

Долгосрочное сотрудничество

Подписны соглшени о сотрудничестве

зимут

4,2 млрд рублей (рост в 1,9 рз)

14 млрд рублей (рост н 16,6 %)

инвестиции в социльную сферу Республики Коми

инвестиции в природоохрнную детельность

Нпрвлени использовни средств

Нпрвлени использовни средств

Строительство и ремонт социльных объектов
Укрепление мтерильно-технической бзы
учреждений социльной сферы
Ремонт и строительство дорог
Блгоустройство территорий

Змен ветхих нефтепроводов
Модернизци очистных сооружений
Выпуск в реки мльков ценных пород рыб
Охрн редких и исчезющих видов животных и рстений
Лесовосстновление
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ЭСКПОРТ И ИМПОРТ

Экспорт
Нидерлнды

25,6 %

Гермни

1 022

Итли
Узбекистн

млн доллров

зербйджн
Финлнди

3,31 %

1,15 %
0,22 %

Продукци химической промышленности
Текстиль, текстильные издели и обувь
Ин продукци

Китй

206,3

встри
Польш

млн доллров

Швеци

2,82 %

Кзхстн

2,79 %

Итли

2,62 %

Древесин и целлюлозно-бумжные издели
Минерльные продукты

Чехи

5,27 %
4,63 %
3,33 %

Товрн структур экспорт
63,49 %
32,29 %
2,85 %

Гермни

5,27 %

Южн фрик
СШ

Финлнди

7,47 %

Лтви
Кзхстн

Импорт

Белрусь

21,77 %
16,17 %
10,99 %
10,38 %
9,61 %
6,39 %
5,48 %
4,82 %
2,02 %
1,91 %

Товрн структур импорт
51,85 % Мшины, оборудовние и трнспортные средств
32,82 %
6,06 %
3,81 %
5,46 %

Продукци химической промышленности
Древесин и целлюлозно-бумжные издели
Метллы и издели из них
Ин продукци

Н межрегионльном уровне ктивно рзвивютс торговые св зи Республики Коми с регионми Российской Федерции
Снкт-Петербургом, Ленингрдской облстью, рхнгельской облстью, Кировской облстью, Республикой Крели, Ненецким О
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИК

Оборот оргнизций
Добыч полезных ископемых

Торговл и трнспортировк

Обрбтывющее
производство

1 227,4

Обеспечение электрической
энергией, гзом и пром

млрд рублей

Строительство

Сельское, лесное хозйство, охот,
рыболовство и рыбоводство
Предоствление прочих видов услуг

11,2 %
2,8 %
3,8 %
6,5 %
7%
6,5 %
2,9 %

395,5

198,9
74,7

8,8
86,1

бумг и бумжные издели
химические веществ и химические продукты

фнер

101,2 %

Добыч полезных ископемых

104,5 %

Обеспечение электрической энергией,
гзом и пром

101,2 %

Водоснбжение, утилизци отходов и
ликвидци згрзнений

98,8 %

Обрбтывющее производство

37,2

нефть с гзоконденстом

ДСП

в том числе:

426,2

уголь

пиломтерилы

100,9 % Индекс промышленного производств,

19,7 %
2,6 %
2,4 %
20 %
27,8 %
18,7 %
21,7 %
60,7 %

электрооборудовние
текстильные издели
неткные мтерилы
кирпич кермический
блоки и прочие сборные издели
кокс и нефтепродукты
втомобильный бензин
мзут
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИК

Зпуск стртегических инвестиционных
проектов

О «Монди СЛПК»
релизует мсштбный проект «Горизонт»

ПО «Гзпром»
ввел в эксплутцию II нитку мгистрльного гзопровод «Ухт - Торжок»

+ 102,9 %

объем трнспортировки гз по территории Республики Коми

О «Боксит Тимн»
ввел в эксплутцию Верхне-Щугорское месторождение

+ 124,2 %

добыч бокситов (5,1 млн тонн)

ООО «Лузлес»

8,4
+12 %

млрд рублей объем инвестиций

объем производств готовой продукции

+98

рбочих мест

2,76

млрд рублей нлоговых поступлений в
консолидировнный бюджет Республики Коми

ввел в эксплутцию звод по производству пеллет

28,8 тыс. тонн в год
ООО «Сыктывкрский ЛДК»
готовит к вводу звод по производству пеллет (конец 2 квртл 2019 г.)

60 тыс. тонн в год

7 инвестиционных проектов в облсти освоени лесов с общим объемом
6,3 млрд рублей

инвестиций

О «Воркутуголь»
стло первой компнией в России, шхты которой полностью
оснщены системой Strata

О «Боксит Тимн»
добыло юбилейную 40-миллионную тонну руды

О «Монди СЛПК»
признно лучшим в сфере упрвлени лесми в России
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ЗНЯТОСТЬ

Федерльный бюджет

0,3

0,5

млрд рублей

снижение
н 14,2 %
Республикнский бюджет

0,2

Отсутствие зрегистрировнных
коллективных трудовых споров и
збстовок

60,3 %

Меры социльной поддержки безрботных грждн

39,6 %

Содержние учреждений

0,1 %

Укрепление МТБ

Выстроены эффективные взимоотношени трех
сторон социльного пртнерств
552
40

0,1 %

уровн регистрируемой безрботицы

1,5 %

уровень регистрируемой безрботицы н 1 нвр 2019 г.

н
н

8%

34,6 %
12

снижение численности зрегистрировнных безрботных

н 2 %

122,2

коллективных договор
соглшений в рмкх социльного пртнерств
сокртилось число пострдвших в результте несчстных случев н производстве
млн рублей погшен здолженность по зрботной плте

Укрепление МТБ

перевыполнен плн по обучению безрботных грждн
млн рублей дополнительно выделены н оргнизцию
профессионльного обучени грждн

2

центр знтости нселени укрепили МТБ в рмкх прогрммы «Доступн сред»
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МЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВО

Республикнский бюджет

142,1

Федерльный бюджет

91,3

24,9

млн рублей

увеличение
н 32,9 %
Местный бюджет

Внебюджетные источники

21,7

4,2

29 029

субъектов МСП

1,0*
3,7 %

0,9 %*

млрд рублей инвестиций в основной кпитл МСП

68,1 %

Рзвитие инфрструктуры поддержки МСП,
в том числе:

57,0 %

докпитлизци О «Микрокредитн компни Республики Коми»
и О «Грнтийный фонд Республики Коми»

11,1 %

рзвитие инфрструктуры поддержки МСП, консультционн
поддержк

30,2 %

Финнсов поддержк МСП, в том числе:

5,4 %

поддержк МСП в монопрофильных муниципльных обрзовних

18,0 %

поддержк МСП в муниципльных обрзовних, не относщихс
к монопрофильным

3,5 %

поддержк сельскохозйственных коопертивов

2,8 %

нродные проекты в сфере МСП

0,5 %

поддержк МСП оргнми исполнительной влсти
Республики Коми

1,2 %

Молодежный проект «Ты предпринимтель»

0,5 %

Информционн поддержк МСП Республики
Коми с целью выход н межрегионльные и
внешние рынки

нлоговые поступлени от субъектов МСП
оборот МСП
* днные з 9 месцев 2018 год
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МЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВО

Рзвитие инфрструктуры поддержки МСП
Центр поддержки предпринимтельств «Шондi»:
Общественн приемн уполномоченного по првм
предпринимтелей Республики Коми

Результты поддержки МСП

7,2
13

в моногородх
млн рублей
МСП

в муниципльных обрзовних
Учебно-деловой центр

Проект «Точк консультировни »

О «Грнтийный фонд Республики Коми»

О «Микрокредитн компни Республики Коми»

3 окн «МФЦ дл бизнес»

Центр инновций социльной сферы Республики Коми

25,6
56
5,0
4
4,0
9
7

(не отнесенных к монопрофильным)

млн рублей
МСП

сельскохозйственных
коопертивов
млн рублей
коопертив

релизци нродных проектов
в сфере МСП
млн рублей
нродных проектов
муниципльных обрзовний
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МЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВО

Докпитлизци
33
3
8-10 %

1,5

млн рублей О «Микрокредитн компни Республики Коми»

ствк по микрозймм

14,6 %

рз рост объемов микрозймов

Рсширение линейки продуктов:

667

объект н льготных услових:
объектов госимуществ Республики Коми
объектов имуществ муниципльных обрзовний

Информционн поддержк
Инфопортл МСП Республики Коми mbrk.ru

33 686
8 383

4

млн рублей мксимльный рзмер поручительств
прирост объем поручительств

«Стрт»
«Доверительный»

Иные меропри ти
21-27
896

478
16
242

175

просмотров

9
99

уникльных посетителей

62

ТВ-передчи по вопросм рзвити МСП

Молодой предпринимтель
707

млн рублей - О «Грнтийный фонд Республики Коми»

«Бизнес-инвест»
«Бизнес-оборот»

Имущественн поддержк МСП
783
116

47,9
10

млн рублей мксимльный рзмер микрозйм

молодых людей принли учстие в релизции меропритий

м 2018 г. - «Недел предпринимтельств»
человек принли учстие
субъектов МСП
круглых столов
человек принли учстие
субъектов МСП
семинров
человек принли учстие
субъект МСП

Форум «SMART BUSINESS FORUM»

73
2

субъект МСП принли учстие

Бизнес-миссии в Кировскую и
Ленингрдскую облсти

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
нпрвлених рботы н 2019 год и среднесрочную перспективу

40

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЯ БЕЗОПСНОСТЬ

Федерльный бюджет

101,0

75,2 %

Возмещение чсти зтрт текущей производственной
детельности хозйствующих субъектов

24,8 %

Общий объем инвестиционной поддержки

986,0
млн рублей

Республикнский бюджет

885,0

101,4% Индекс производств продукции сельского хозйств

33,2

тыс. тонн - скот и птиц н убой (в живом весе)

54,6

тыс. тонн - молоко сырое

125,3
54,4
20,1
6,2
16
0,5
47

млн штук - йц
тыс. тонн - кртофель
тыс. тонн - овощи
тыс. тонн - мсо
тыс. тонн - мсо домшней птицы
тыс. тонн - оленин змороженн

0,6
16,9
5,8
1,5
4
0,7
30,8
2,5

тыс. тонн - рыб перерботнн и консервировнн
тыс. тонн - молоко (кроме сырого)
тыс. тонн - издели колбсные
тыс. тонн - сыр, творог
тыс. тонн - кисломолочные продукты
тыс. тонн - мсло сливочное
тыс. тонн - хлебобулочные издели
тыс. тонн - кондитерские издели

тыс. тонн кормовых единиц зготовлены сельскохозйственными оргнизцими и фермерми
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЯ БЕЗОПСНОСТЬ

Технологическ модернизци производств
Строительство и реконструкци ферм и
животноводческих помещений н

Опертор проект ООО Тепличный комплекс
«Сосногорский»

540

голов в Корткеросском рйоне (ООО «Северн Нив»)

200

голов в Сысольском рйоне (ООО «Междорское»)

350

голов в Сыктывдинском рйоне (ООО «Пжг»)

200

Реконструкци форелевого хозйств н
Сосногорской ТЭЦ

голов в Усть-Куломском рйоне (СПК «Помоздино»)

ООО «Рыбоводн Компни «БиоРесурс»

150
40
50
49
30

н

Зпуск тепличного комплекс
«Сосногорский»

230

Иницитор проект – Групп компний «Ренов»

голов в Сысольском рйоне (ООО «ГРОресурс»)
голов в Ижемском рйоне (ООО МФ «Зеленый луг»)

Фермерские проекты - 3 фермы н
129 голов, в том числе:
голов в Усть-Куломском рйоне (К(Ф)Х Епов Л.Ю.)
голов в Сыктывдинском рйоне (К(Ф)Х Федоров .В.)

Усиление поддержки отрсли
49
2,5

млн рублей увеличен текущ поддержк отрсли
рз увеличены ствки субсидий н товрное молоко дл
оргнизций, ведущих детельность в рйонх Крйнего Север

голов в Прилузском рйоне (К(Ф)Х Купэ .С.)

25 %

увеличены ствки субсидий н содержние
сельскохозйственных животных и птицы дл фермеров

Обновление прк тркторов и
сельхозтехники

26 %

увеличен общ сумм грнтовой поддержки н рзвитие
семейных животноводческих ферм и нчинющим фермерм

единиц обновилс прк
(59 получтелей субсидий н сумму 87 млн рублей)

3,3

рз увеличен общ сумм грнтовой поддержки
сельскохозйственных потребительских коопертивов
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЯ БЕЗОПСНОСТЬ

Рзвитие сел

6,2

км водопроводных сетей

0,9

км дорог общего пользовни

0,5
8

Эффективность использовни земель

832

Восстновление мелиортивных систем

км (мощность 2,5 тыс. кв. м) лыжероллерн трсс
проектов местных иницитив релизовно в 7
мунициплитетх

96

грждн, молодых семей и специлистов получили
поддержку н строительство (приобретение) жиль
в сельской местности н сумму 106,9 млн рублей

7,3

тыс. кв. м жиль введены

29

молодых специлистов получили поддержку н общую
сумму 4 млн рублей

20,6
600

105,6 %

г введено в эксплутцию

индекс потребительских цен н продовольственные
товры

Высокий уровень рзвити
стционрной торговой сети

Сохрнение смообеспечени молоком и молокопродуктми, мсом
и мсопродуктми, йцом, овощми уровн 2017 год

рост уровн смообеспечени кртофелем

млн рублей субсидий предоствлены

Потребительский рынок

Продовольственн безопсность

13 %

г сельскохозйственных угодий вовлечено в оборот
з счет проведени культуртехнических рбот

1,5

рз обеспеченность нселени торговыми
площдми превышет нормтивы
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УПРВЛЕНИЕ ГОСУДРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Доходы от ренды имуществ и
земельных учстков

47,8

45,1 %

Доходы от ренды имуществ и
земельных учстков

46,5

43,9 %

Дивиденды по кцим,
приндлежщим Республике Коми

11 %

Иные поступлени

106

млн рублей

рост в
1,6 рз

Дивиденды по кцим,
приндлежщим
Республике Коми

Иные поступлени

11,7
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УПРВЛЕНИЕ ГОСУДРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Результты

2,2
20 %

1,5

18

Новый пордок госудрственной
кдстровой оценки недвижимости
рост дивидендов по кцим, долм хозйственных
обществ Республики Коми
доходов от ренды имуществ и земельных учстков
рост иных поступлений

позиций плнового покзтел по количеству учстков
грниц между субъектми Российской Федерции,
сведени о которых внесены в Единый госудрственный
реестр недвижимости

63 029
53 928

66 %

(85 %) земельных учстков: сды, огороды, дчи

Комплексные кдстровые рботы

14,1
28
4
10

млн рублей
кдстровых квртлов
муниципльных обрзовни
(ГО «Сыктывкр», ГО «Ухт», МР «Печор», МР «Сыктывдинский»)
тыс. объектов включены в крты-плны территорий

Подписние соглшени об описнии
местоположени грниц

5
соствил дол муниципльных обрзовний,
сведени о грницх которых внесены в Единый
госудрственный реестр недвижимости

земельных учстков сельскохозйственного
нзнчени, из них:

субъектов Российской Федерции (Пермский крй,
Свердловск облсть, ХМО, Кировск и рхнгельск
облсти)

Вовлечение неиспользуемого имуществ в
экономический оборот

347
66
5

решений по изътию и зкреплению имуществ н прве
опертивного упрвлени
решений по имуществу муниципльной собственности
решений по имуществу федерльной собственности
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ГОСУДРСТВЕННОЕ УПРВЛЕНИЕ

0,1

Федерльный бюджет

98,1 %

Рсходы н МФЦ

1,9 %

Рсходы н обучение госудрственных
и муниципльных служщих

228,5
млн рублей

увеличение
н 6,9 %
Республикнский бюджет

228,4

Обучение госудрственных и
муниципльных служщих
1 184

госудрственных гржднских служщих

16

лиц, змещющих госудрственные должности

1 007

лиц выборных муниципльных должностей, муниципльных
служщих и рботников муниципльных учреждений

Незвисим оценк по новым требовни м
260 оргнизций (24 % от общего количеств)
Оптимизци содержни госппрт
27 рботников сокрщены
Контрольно-ндзорн де тельность
Реглментировны все функции контрол (ндзор)
Внедретс риск-ориентировнный подход
Проводтс публичные обсуждени првоприменительной прктики

72

человек из резерв упрвленческих кдров Ресупублики Коми

43

человек прошли обучение по Президентской прогрмме
упрвленческих кдров

5

человек прошли стжировку в Японии и Гермнии

Достижение

Прктик «Кдров политик в системе госудрственного упрвлени в
Республике Коми» в декбре 2018 год признн победителем всероссийского
конкурс лучших прктик, проводимого Минтрудом России, в номинции
«Оргнизци комплексной рботы по упрвлению кдрми»

Отчет о рботе Првительств Республики Коми в 2018 году и основных
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ГОСУДРСТВЕННОЕ УПРВЛЕНИЕ

Оценк регулирующего воздействи

51,3 %

228,4

количество проектов, по которым получен позици бизнес-сообществ по итогм общественных
обсуждений
«Хороший уровень рзвити» по кчеству проведени ОРВ (Минэкономрзвити России)
0,1

Предоствление нселению госудрственных и муниципльных услуг по принципу «одного окн»

21

729

72

228

259

99,76 %

МФЦ
территорильно обособленных структурных подрзделени
окон обслуживни

100 %

нселени имеют доступ к получению госудрственных
и муниципльных услуг

218

тыс. обрщений звителей
выездных обслуживний

уровень удовлетворенности грждн кчеством
госудрственных и муниципльных услуг

7

минут - среднее врем ожидни в очереди

госудрственных, муниципльных и дополнительных услуг
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НЦИОНЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Укз Президент Российской Федерции от 7 м 2018 г. N⁰ 204
«О нционльных целх и стртегических здчх рзвити Российской Федерции н период до 2024 год»
Учстие Республики Коми
в 11 из 12 нционльных проектов

2019–2024 годы

Федерльный бюджет

12,4

37,9 *
млрд рублей

предусмотрено
финнсировние

Республикнский бюджет

Муниципльный бюджет
Внебюджетные источники

10,0

0,1
15,4
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НЦИОНЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Регионльные проекты (49 проектов)
9

проектов «Обрзовние»

7

проектов «Здрвоохрнение»

6

проектов «Экологи»

6

проектов «Цифров экономик»

5

проектов «Демогрфи»

5

проектов «Млое и среднее предпринимтельство и
поддержк индивидульной предпринимтельской иницитивы»

3

проект «Жилье и городск сред»

3

проект «Культур»

3

проект «Междунродн кооперци и экспорт»

Финнсировние проектов
«Обрзовние»

3,2

«Жилье и городск сред»

8,8

«Экологи»

2,9

37,9

млрд рублей

«Безопсные и кчественные втомобильные
дороги»
«Цифров экономик»

«Культур»

1

проект «Безопсные и кчественные втомобильные
дороги»

1

проект «Производительность труд и поддержк
знтости»

«Млое и среднее предпринимтельство и поддержк
индивидульной предпринимтельской иницитивы»
«Демогрфи»

«Здрвоохрнение»

3,9
1,1
0,4
2,0
6,3
9,3

2 регионльных проект в рзрботке
«Общесистемные меры рзвити дорожного хозйств» (нцпроект «Безопсные и кчественные втомобильные дороги»)
«Экспорт услуг» (нцпроект «Междунродн кооперци и экспорт»)
* по состонию н 1 мрт 2019 г.
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100 ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Зплнировны более 120 меропри тий

90,7

млрд рублей

Федерльный бюджет

5,7

69

меропритий по строительству и реконструкции
учреждений культуры, туризм и др.

Республикнский бюджет

8,7

12

меропритий по изготовлению сувенирной,
печтной продукции и др.

0,9

24

культурно-мссовых, спортивных, этнокультурных
и иных меропритий

75,4

18

оргнизционных меропритий

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Релизовны меропри ти
Кпитльный ремонт дом культуры в с. Гм Усть-Вымского рйон
Приобретены духовые музыкльные инструменты дл Зеленецкой школы искусств
Звершено строительство корпус N⁰ 2 МБОУ «Средн общеобрзовтельн школ с. Усть-Кулом»
Приобретены современные интерктивные учебные пособи по предметм «Сольфеджио» и «Музыкльн литертур»
дл колледжей и школ искусств
Создн Регионльн площдк сетевого взимодействи по подготовке кдров по перечню ниболее востребовнных,
новых и перспективных профессий
Приобретено специльное оборудовние дл оргнизции обучени лиц с огрниченными возможностми здоровь
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