Форма Х!! 1
Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой програ мы
Федеральная целевая программа «Русский языю на 2016 - 2020 годы.

2. Государственный заказчик-координатор,
г сударственные заказчики
(в соответствии с текущей редакций постановления ор утверждении про граммы)
Государственный заказчик - Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

3. Ключевые мероприятия в 2017 году:
Направление 2. Совершенствование условий
укрепления и расширения
русского языкового, российского культурного и образовательного пространства в
государствах - участниках СНГ
Мероприятие
11. Подготовка и проведение комплексных
мероприятий
просветительского,
образовательного
и
научно-методического
характера,
направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а
также на популяризацию российской науки, культуры и образования в государствах участниках СНГ.
Направление з. Совершенствование условий для расширения присутствия
русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах.
Мероприятие 19. Подготовка и про ведение в странах дальнего зарубежья
комплексных
мероприятий
просветительского,
образовательного
и научнометодического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление
позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и
образования в мире.

4. Программа нуждается в корректировке.
Корректировка обусловлена снижением объемов финансирования мероприятий
Программы за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным
законом от 14 декабря 2015 г. N2359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и
доведенными лимитами бюджетных обязательств, пред смотренными Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г. N2 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Предложения в проект Постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Федеральную целевую програrму «Русский языю на 2016
- 2020 годы» направлены государственному заказчику-координатору Про граммы Минобрнауки России (письма Россотрудничества от 09.12.2016 N2 5/04/05486 и
12.04.2017 N2 5/04/01580).

5. На 2017 год заключено 3 государственных контрактов (соглашений) на
сумму 18 726,4 тыс. рублей - 6,49 % от объема годовых бюджетных назначений, в
том числе по направлениям:
«капитальные вложения» - не предусмотрены;
НИОКР - О контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 3 государственных контракта на сумму 18 726,4 тыс.
рублей.
Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 3 переходящим контрактам
прошлых лет составляет 18 726,4 тыс. рублей.
Снижение стоимости работ переходящих контрактов на сумму 1143,6 тыс.
рублей вызвано заключением
дополнительных
соплашений к контрактам в
соответствии с сокращением лимитов бюджетных об зательств, предусмотренным
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N2 415-ФЗ «о федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
6. Объем финансирования
в 2017 году за счет средств федерального
бюджета составляет 288 578,20 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» не предусмотрены, ниокр
- 2 607,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 285 970,8 тыс.
рублей, в том числе субсидии юридическим лицам - 10 889,7 тыс. рублей.
Освоено за 2017 год за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
в том числе «капитальные вложения» - не предусмотрены, ниокр - 0,0 тыс. рублей,
«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей, в том числе субсид и юридическим лицам - 0,0
тыс. рублей.
За 2017 год суммарные кассовые расходы го ударственного заказчика из
федерального бюджета на реализацию программы состаrляют 5 617,92 тыс. рублей 1,95 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - не
предусмотрены, ниокр
- О тыс. рублей, «прочие нуж ы» - 5 617,92 тыс. рублей, в
том числе субсидии юридическим лицам - 0,0 тыс. рублей.
7. Объем средств на реализацию мероприятий
программы
в 2017 году,
предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов составляет 17900,0 тыс. рублей (ккапитальпые
вложения» - не предусмотрены, ниокр
- 200,0 тыс. рублей, «прочие нужды» 17 700,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников - не предусмотрены.
Привлечено средств на реализацию меРОПРИЯ1ИЙпрограммы в 2017 году
из бюджетов субъектов Российской Федерации и мес'Ч"ых бюджетов в объеме 0,0
тыс. рублей (скалитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, ниокр
- 0,0 тыс. рублей,
«прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0% от запланированного, из внебюджетных
источников в объеме 0,0 тыс. рублей - 0% от запланированного; общий объем средств
за счет указанных источников 0,0 тыс. рублей, 0% от зап анированного.
8. Основные
мероприятий:

итоги реализации

программы

за 1 квартал

2017 года в разрезе

По направлению капитальные вложения:
Не предусмотрены Программой.

По направлению НИОКР:
На основании решений Научно-координационного совета федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы от 28 декабря 2016 года
осуществлено объявление 3 1 марта 2017 года открытых конкурсов на право
заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских
работ по мероприятиям
16 «Проведение аналитических
и мониторинговых

исследований, направленных на изучение положения русского языка в государствах участниках СНГ» и 24 «Проведение аналитических и мониторинговых исследований,
направленных на изучение положения русского языка в странах дальнего зарубежья»
на весь объем финансирования по направлению ниокр 2607,4 тыс. рублей).
По направлению «прочие нужды»:
На основании решений Научно-координационного совета федеральной целевой
программы «Русский языю на 2016 - 2020 годы от 28 декабря 2016 года и от 2
февраля 2017 года осуществлено объявление 27-31 марта 2017 года открытых
конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение работ
(услуг) в рамках реализации программы на сумму 192 2~3,1 тыс. рублей. Заключение
государственных контрактов (принятие бюджетных обязательств) запланировано в
мае. Объявление электронных аукционов на право заключения государственных
контрактов на поставку учебников, учебных пособий, научно-популярной литературы
и журналов на сумму 64121,6 тыс. рублей заплаНИJ?овано в апреле 2017 года,
заключение контрактов - в мае-июне 2017 года.
В соответствии с приказом Россотрудничества
от 07.04.2017 NQ ОSО-пр
объявлен конкурс по отбору в 2017 году победителей на право предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на реализацию
проектов в рамках федеральной целевой про граммы «Р сский языю на 2016 - 2020
годы на сумму 8 279,4 тыс. рублей.
9. Вклад реализации программы в 1 квартале 2017 года в социальноэкономическое развитие Российской Федерации
Вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации будет
оценен по результатам анализа результатов проектов и мероприятий, полученных во
втором полугодии 2017 года.
10. Замечания
квартал 2017 года

и рекомендации

по итогам реализации

программы

за 1

Замечания и рекомендации отсутствуют.

Заместитель руководителя

Д.Ю. Гужеля

