Приложение
к Аналитической записке об
исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2012 года

Анализ исполнения долгосрочных целевых программ за 9 месяцев 2012 года
Процент исполнения программ
к уточненной сводной
бюджетной росписи

-41 307,8

176 979,2

41 308,0

111 545,8

63,0

134 921,4

-18 395,1

167 184,3

32 262,9

104 111,8

62,3

Отклонения (8=7-5)

135 671,2

Утверждено согласно
уточнѐнной сводной
бюджетной росписи на 2012 год

10

Отклонения (6=5-4)

Исполнено согласно
информации об исполнении
областного бюджета по
состоянию на 01.10.2012,
представленной
Департаментом финансов по
постановлению Ивановской
областной Думы

2. ДЦП "Жилище" на 20112015 годы (Департамент
строительства и
архитектуры Ивановской
области)

9

Утверждено Законом об
областном бюджете на 2012 год

2

Общий объем бюджетных
ассигнований на 2012 год,
необходимый для реализации
программы, согласно
постановлению Правительства
Ивановской области (в т.ч.
федеральный бюджет (ФБ) и
областной бюджет (ОБ)

Утверждена постановлением
Правительства Ивановской
области

1

1. Социальное развитие
села Ивановской области до
2012 года (Департамент
от 15.10.2008
сельского хозяйства и
№ 265-п (в
продовольствия
ред. от
Ивановской области)
07.03.2012)

Цель программы согласно
постановлению Правительства
Ивановской области

Наименование
долгосрочной целевой
программы
(администратор ДЦП)

тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

Повышение уровня и качества жизни на
селе на основе развития социальной
инфраструктуры и инженерного
обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
преодоление специалистов и
квалифицированных рабочих в сельском
хозяйстве и других отраслях экономики
села.

Формирование рынка доступного жилья
экономкласса,комплексное решение
проблемы перехода к устойчивому
от 06.10.2010
№ 354-п (в функционированию и развитию жилищной
сферы, обеспечивающее доступность
ред. от
жилья для граждан, безопасные и
28.08.2012)
комфортные условия проживания в нем.

176 979,0

ФБ - 41 503,0
ОБ - 135 476,0

153 316,5

ФБ - 32 263,0
ОБ - 121 053,5 ¹
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3. Формирование условий
Формирование условий развития
развития информационного
информационного общества в Ивановской
общества Ивановской
области в интересах повышения качества
области на основе
жизни граждан, развития экономической,
от 14.04.2011
внедрения информационносоциально-политической, культурной и
№ 110-п
коммуникационных
духовной сфер жизни общества,
(ред. от
технологий на 2011 - 2015
совершенствования системы
20.04.2012)
годы (Управление по
государственного и муниципального
информатизации
управления
Ивановской области)

49 300,0
49 300,0

0,0

49 300,0

0,0

25 246,2

51,2

502 225,3

-13 252,5

502 225,3

0,0

153 576,2

30,6

66 254,3

-240 082,6

66 254,3

0,0

37 970,1

57,3

75 974,8

-20 422,0

75 974,8

0,0

59 626,9

78,5

ФБ - 0,0
ОБ - 49 300,0

4. ДЦП Ивановской
области по выравниванию
обеспеченности населения
Ивановской области
объектами социальной и
инженерной
инфраструктуры на 2009 2014 годы (Департамент
строительства и
архитектуры Ивановской
области)

Выравнивание обеспеченности населения
Ивановской области объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
от 12.11.2008
№ 288-п
(ред. от
09.08.2012)

515 477,8

ФБ - 0,0
ОБ - 515 477,8 ²

5. Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Ивановской области на
2009 - 2013 годы
(Департамент
экономического развития и
торговли Ивановской
области)

Приближение к показателям среднего
достигнутого в 2008 году уровня развития
от 26.11.2008 малого и среднего предпринимательства по
Российской Федерации и расширение
№ 318-п
социальной основы формирования
(ред. от
среднего класса в Ивановской области.
22.08.2012)

6. Развитие образования
Ивановской области на
2009 - 2015 годы
(Департамент образования
Ивановской области)

от 19.09.2008
№ 243-п
(ред. от
14.08.2012)

306 336,9

ФБ - 243 786,9
ОБ - 62 550,0
Повышение качества, обеспечение
доступности образовательных услуг,
укрепление здоровья учащихся, создание
безопасных условий образовательного
процесса

96 396,8
ФБ - 20 422,0
ОБ - 75 974,8
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7. Реализация мероприятий
приоритетного
национального проекта
"Здоровье", направленных
на совершенствование
организации
онкологической помощи
населению, на развитие
от 23.06.2010
службы крови, на
№ 212-п (ред.
формирование здорового
от 18.11.2011)
образа жизни у граждан
Российской Федерации,
включая сокращение
потребления алкоголя и
табака (Департамент
здравоохранения
Ивановской области)

снижение смертности населения
Ивановской области

145,0
145,0

0,0

145,0

0,0

105,4

72,7

294 717,6

10 000,0

294 717,6

0,0

162 466,2

55,1

663 627,4

-464 999,9

663 627,3

-0,1

368 939,4

55,6

84 754,3

-217 266,3

93 175,3

8 421,0

25 499,3

27,4

ФБ - 0,0
ОБ - 145,0

8. Развитие автомобильных
Дальнейшее развитие автомобильных
дорог общего пользования
дорог общего пользования регионального и
регионального и
межмуниципального значения Ивановской
межмуниципального
области, обеспечивающее безопасные
от 17.12.2009 перевозки грузов и пассажиров, улучшение
значения Ивановской
области на 2010 - 2015 годы № 356-п (ред.
экологической обстановки, а также
от 09.08.2012)
(Департамент дорожного
снижение транспортных издержек в
хозяйства Ивановской
экономике Ивановской области.
области)

284 717,6

ФБ - 42 650,0
ОБ - 242 067,6

9. Развитие туризма в
Ивановской области на
2009 - 2016 годы
(Департамент спорта и
туризма Ивановской
области)

Повышение конкурентоспособности
туристского рынка Ивановской области и
создание условий для ускоренного
от 21.11.2008
развития
туризма в регионе посредством
№ 300-п (ред.
расширения
спектра и повышения качества
от 15.05.2012)
услуг, оказываемых российским и
иностранным туристам.

1 128 627,3

ФБ - 890 520, 8 ⁴³
ОБ - 238 106,5

10. Развитие физической
культуры и спорта в
Ивановской области на
2011 - 2015 годы
(Департамент спорта и
туризма Ивановской
области)

Создание условий для укрепления здоровья
населения путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового и
от 20.08.2010
профессионального спорта и приобщения
№ 299-п
различных слоев общества к регулярным
(ред. от
22.08.2012) занятиям физической культурой и спортом.

302 020,6

ФБ - 217 266,3
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Ивановской области на
2011 - 2015 годы
(Департамент спорта и
туризма Ивановской
области)

спорта, популяризации массового и
от 20.08.2010
профессионального спорта и приобщения
№ 299-п
различных слоев общества к регулярным
(ред. от
22.08.2012) занятиям физической культурой и спортом.

84 754,3

-217 266,3

93 175,3

8 421,0

25 499,3

27,4

101 117,1

-8 000,5

101 117,1

0,0

70 318,8

69,5

44 060,1

0,0

44 060,1

0,0

9 987,8

22,7

267 320,0

0,0

267 320,0

0,0

231 940,6

86,8

2 420 088,5

-1 013 726,7

2 502 080,3

81 991,8

1 361 334,5

54,4

ОБ - 84 754,3
11. Дети Ивановской
области (Департамент
социальной защиты
населения Ивановской
области)

от 24.09.2008
№ 244-п (ред.
от 04.09.2012)

Сохранение и укрепление здоровья детей,
повышение возможностей их развития в
различных сферах жизнедеятельности.

109 117,6

⁵

ФБ - 26 917,8
ОБ - 82 199,8

12. Улучшение
Создание благоприятных экономических и
инвестиционного климата в
имиджевых условий в Ивановской области
Ивановской области в 2012 2016 годах (Департамент
от 13.12.2011
экономического развития и
№ 459-п
торговли Ивановской
области)

44 060,1

ФБ - 0,0
ОБ - 44 060,1

13. Развитие системы
Сохранение организаций системы отдыха и
отдыха и оздоровления
оздоровления детей в Ивановской области,
детей в Ивановской области
повышение качества услуг по обеспечению
от 01.03.2012
(Департамент социальной
отдыха, оздоровления и занятости детей.
№ 62-п (от
защиты населения
01.08.2012)
Ивановской области)

267 320,0

ФБ - 58 637,0
ОБ - 208 683,0
3 433 815,2

ИТОГО по ДЦП

ФБ - 1 573 966,8
ОБ - 1 859 848,4

¹- с учѐтом средств, не использованных в 2011 году по подпрограмме "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования", в сумме 506,0
тыс. руб.
²- с учѐтом средств субсидии из областного бюджета, не использованных в 2011 году, в сумме 5 794,2 тыс. руб.
⁴
³- с учѐтом средств из федерального бюджета, не использованной в 2011 году, в сумме 425 520,8 тыс. руб.
⁵
- с учѐтом средств из областного бюджета, не использованной в 2011 году, в сумме 114 809,2 тыс. руб.
- с учѐтом средств субсидии из федерального бюджета, не использованной в 2011 году, в сумме 538,7 тыс. руб.
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