ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый
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24 сентября 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

832

О долгосрочной республиканской целевой программе «Допризывная
подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной
службе (2011 - 2013 годы)»1

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Допризывная
подготовка граждан Российской Федерации в Республике Коми к военной службе (2011 2013 годы)» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского
бюджета на соответствующий финансовый год предусматривать средства на реализацию
Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми разработать, утвердить
и обеспечить финансирование муниципальных программ (подпрограмм) по допризывной
подготовке граждан к военной службе с учетом положений Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 августа 2010 г.
№ 282

1

Документ официально публикуется впервые
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№ 35(2)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 31 августа 2010 г. № 282
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в
Республике Коми к военной службе (2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы
«Допризывная подготовка граждан в Республике Коми
к военной службе (2011 - 2013 годы)»
Наименование
Программы

долгосрочная республиканская целевая программа
«Допризывная подготовка граждан Российской
Федерации в Республике Коми к военной службе (2011 2013 годы)» (далее – Программа)
Основание для
распоряжение Правительства Республики Коми от
разработки Программы
26 августа 2010 г. № 392-р
Заказчик Программы
Министерство образования Республики Коми
Разработчик Программы Министерство образования Республики Коми
Исполнители Программы Министерство образования Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми,
Агентство Республики Коми по физической культуре и
спорту,
Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям,
Военный комиссариат Республики Коми
(по согласованию),
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми (по
согласованию),
Региональное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Республики Коми»
(далее – ДОСААФ России Республики Коми) (по
согласованию),
Коми республиканская организация общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию)
Цель Программы
совершенствование допризывной подготовки и
патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Республике Коми
Задачи Программы
реализация комплекса мер по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации и
повышение мотивации к военной службе;
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Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы
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получение гражданами Российской Федерации начальных
знаний в области обороны и подготовка по основам
военной службы в общеобразовательных учреждениях в
Республике Коми;
улучшение состояния здоровья молодежи и повышение
качества медицинского освидетельствования граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу;
повышение уровня физической подготовленности
граждан Российской Федерации к военной службе
2011 - 2013 годы

в целом на реализацию Программы потребуется за счет
республиканского бюджета Республики Коми 14180,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 4604,0 тыс. рублей;
2012 год – 5254,0 тыс. рублей;
2013 год – 4322,0 тыс. рублей
Целевые индикаторы
количество военно-патриотических клубов, объединений,
(показатели) Программы общественных организаций военно-патриотической
направленности, принявших участие в республиканском
конкурсе на лучшую организацию работы;
количество граждан Российской Федерации, принявших
участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках
начальной военной подготовки для учащихся 10 классов
общеобразовательных учреждений в Республике Коми;
доля граждан Российской Федерации, соответствующих
по состоянию здоровья и уровню физического развития
требованиям военной службы, от общего количества
состоящих на воинском учете;
показатель годности к военной службе граждан
Российской Федерации, прибывших на призывные
комиссии;
количество граждан Российской Федерации допризывного
возраста, охваченных спортивно-массовыми
мероприятиями.
Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа, оценка приоритетности
и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
В Республике Коми подготовка граждан Российской Федерации (далее – граждане)
по основам военной службы проводится во всех типах общеобразовательных учреждений
в Республике Коми (далее – образовательные учреждения), реализующих программы
среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования в процессе преподавания курса «Основы безопасности и
жизнедеятельности» (далее – ОБЖ). Программа курса в целом отражает государственную
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образовательную политику в вопросах воспитания и формирования у детей и молодежи
сознательного отношения к имеющимся проблемам личной и общественной безопасности и обеспечивает приобретение учащимися специальных умений, знаний, навыков,
которые позволяют повысить уровень готовности призывника к военной службе.
Вне школы деятельность по подготовке граждан в Республике Коми к военной
службе, патриотическому и военно-патриотическому воспитанию проводят учреждения
дополнительного образования, военно-патриотические клубы, общественные организации, в частности ДОСААФ России Республики Коми.
В Республике Коми действуют 109 клубов и объединений патриотической направленности, где во внеурочное время занято более 1600 воспитанников. В течение
учебного года воспитанники получают военно-спортивную и физическую подготовку по отдельным программам, изучают основы воинской службы, организуют
военно-патриотическую работу, оказывают шефскую помощь ветеранам, принимают
участие в спортивно-патриотических играх и мероприятиях, проводят поисковоисследовательскую и краеведческую работу, изучают музейное дело.
Тем не менее, качественная характеристика молодого пополнения, поступающего
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, по многим параметрам не соответствует предъявляемым требованиям, что проявляется в снижении образовательного
уровня призывной молодежи по основам военной службы, негативном отношении со
стороны молодых людей к военной службе, падении показателей состояния здоровья и
физической подготовленности молодежи призывного возраста.
В образовательных учреждениях республики функционируют 190 кабинетов ОБЖ.
Оснащенность данных кабинетов учебно-наглядными пособиями в 2009 году составила 70,7 процента, в 2006 году – 86,9 процента. Только 37,2 процента образовательных
учреждений имеют тиры или оборудованное место для стрельбы из пневматической
винтовки, в то время как в 2006 году данный показатель составил 61 процент образовательных учреждений, имеющих тиры или оборудованное место для стрельбы из
пневматической винтовки. В настоящее время полный комплекс учебно-материальной
базы по курсу ОБЖ в Республике Коми имеют 19,6 процента образовательных учреждений. Около 10 процентов педагогов не имеют специальной подготовки, позволяющей
готовить обучающихся по основам военной службы. Только 47 процентов преподавателей ОБЖ являются офицерами запаса и гражданами, прошедшими военную службу
на должностях солдат, сержантов, прапорщиков, что также негативно сказывается на
качестве преподавания курса основ военной службы.
В 2009 году из Республики Коми призвано в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации более 4000 человек, в 2008 году – 3000 человек, вызывалось на заседание
призывной комиссии более 21000 человек, из них не явилось без уважительной причины около 20 человек.
По результатам медицинского освидетельствования в период призыва граждан в
2009 году в Республике Коми признано годными к военной службе около 74 процентов
от общего количества молодежи, прошедшей медицинское освидетельствование.
Всего не подлежат призыву по состоянию здоровья более 4000 молодых людей из
Республики Коми.
За последние годы произошло снижение объемов подготовки граждан, подлежащих
призыву на военную службу по военно-прикладным видам спорта в образовательных
учреждениях ДОСААФ России Республики Коми. В 2009 году в учреждениях ДОСААФ
России Республики Коми занималось 1105 человек в кружках авиамоделей, автомоделистов, воздухоплавательного и парашютного спорта, пулевой стрельбе, служебного
собаководства, что составляет 2,9 процента от числа молодежи призывного возраста.
Всего 5 процентов молодых людей, подлежащих в 2009 году первоначальной постановке
на воинский учет, имели спортивные разряды и звания.
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Перечисленные факторы свидетельствуют о недостаточной эффективности существующей системы подготовки граждан в Республике Коми к военной службе.
В настоящее время требуется скорейшая адаптация призывников к условиям военной службы, важнейшим фактором которой должна стать допризывная подготовка
граждан в Республике Коми к военной службе.
Применение программно-целевого метода позволит разработать и реализовать
комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан в Республике Коми к военной службе.
Раздел II. Цель и задачи Программы
Цель Программы – совершенствование допризывной подготовки и патриотического
воспитания граждан в Республике Коми.
Задачи Программы:
реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан и повышение мотивации к военной службе;
получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка по
основам военной службы в образовательных учреждениях в Республике Коми;
улучшение состояния здоровья молодежи и повышение качества медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе.
Раздел III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2011 по 2013 годы включительно.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Таблица 1

Объем финансирования из
Срок
испол- республиканского бюджета
Республики Коми, тыс.
нения
Исполнитель
Наименование подраздела, программного мероприятия
рублей
меро(бюджетополучатель)
приятия
в том числе по годам
всего
(год)
2011 2012 2013
2
3
4
5
6
7
8
1. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышение мотивации к военной службе
Издание информационных вестников по итогам республиканских финалов
2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
2013
Коми
спортивно-патриотических игр «Зарница» и «Орленок» для специалистов, работающих с допризывной молодежью
Организация передвижной выставки результатов работы поисковых объедине- 2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
ний Республики Коми для молодежи допризывного возраста
2013
Коми
Организация проведения профильной летней военно-спортивной смены «Ру2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
беж» в детских оздоровительных лагерях для молодежи допризывного возрас2013
Коми
та
Издание информационного вестника по итогам республиканских военно2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
патриотических соревнований «Школа безопасности» для специалистов, рабо- 2013
Коми
тающих с допризывной молодежью
Издание справочника клубов и объединений военно-патриотической направ2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
ленности в Республике Коми для специалистов, работающих с допризывной
2013
Коми
молодежью
Проведение дней призывника на базе отделов Военного комиссариата Респу2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
блики Коми в городах и районах Республики Коми
2013
Коми
Военный комиссариат Республики Коми
(по согласованию)
Взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы госу2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
дарственной статистики по Республике Коми по подготовке статистического
2013
Коми
бюллетеня о численности населения Республики Коми по полу и возрасту для
Территориальный орган Федеральной
учета допризывной молодежи
службы государственной статистики по
Республике Коми (по согласованию)

Раздел IV. Система программных мероприятий
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Министерство образования Республики
Коми
ДОСААФ России Республики Коми (по
согласованию)
Министерство образования Республики
Коми

Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям
Министерство образования Республики
Коми
Министерство образования Республики
Коми

8
Министерство образования Республики
Коми
Коми республиканская организация
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию)
Министерство образования Республики
Коми
Министерство образования Республики
Коми
ДОСААФ России Республики Коми (по
согласованию)
Коми республиканская организация
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию)
Министерство образования Республики
Коми
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15. Создание интернет-страницы на образовательном портале Республики Коми,
посвященной допризывной подготовке граждан к военной службе
Итого по подразделу 1

13. Организация и проведение республиканского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности
14. Содействие ДОСААФ России Республики Коми по созданию в общеобразовательных учреждениях в Республике Коми первичных отделений ДОСААФ
России
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9. Организация республиканской акции торжественных проводов призывников
«Талисман солдату»
10. Взаимодействие с Региональным отделением Общероссийской общественногосударственной организацией «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Коми (далее – ДОСААФ России Республики
Коми), Коми республиканской организацией общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» по организации и
проведению мероприятий, посвященных Дням воинской славы (победным
дням) России, Дням родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
для молодежи допризывного возраста
11. Организация участия делегаций из Республики Коми с участием граждан Российской Федерации допризывного и призывного возраста в межрегиональных
и всероссийских спортивно-патриотических мероприятиях, военно-спортивных
играх, поисковых экспедициях
12. Организация размещения публикаций патриотической и военнопатриотической тематики в средствах массовой информации в Республике
Коми

4
0

2011 2013

3
2011 2013

1
2
8. Взаимодействие с Коми республиканской организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» по проведению республиканской акции «В армии служить почетно!» для молодежи
допризывного возраста
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2
3
4
5
6
7
8
2. Получение гражданами Российской Федерации начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы
в общеобразовательных учреждениях в Республике Коми
Взаимодействие с ДОСААФ России Республики Коми по проведению в обще2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
образовательных учреждениях в Республике Коми (далее – образовательные
2013
Коми
учреждения) месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню заДОСААФ России Республики Коми (по
щитника Отечества
согласованию)
2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
Организация и проведение республиканских семинаров, совещаний по
военно-патриотическим образовательным программам, в том числе
2013
Коми
информационно-методического семинара для специалистов учреждений, работающих с молодежью
Организация обучения граждан Российской Федерации в образовательных
2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной служ- 2013
Коми
бы в рамках курса «Основы безопасности и жизнедеятельности»
Организация и проведение пятидневных учебно-полевых сборов в рамках на2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
чальной военной подготовки для обучающихся 10 классов образовательных
2013
Коми
учреждений
Военный комиссариат Республики Коми
(по согласованию)
Организация переподготовки и повышения квалификации преподавательского 2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
состава, осуществляющего подготовку граждан Российской Федерации по
2013
Коми
основам военной службы в образовательных учреждениях
Разработка и издание методических рекомендаций «Современные обучающие 2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
технологии по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности» для
2013
Коми
преподавательского состава, осуществляющего подготовку граждан Российской Федерации по основам военной службы в образовательных учреждениях
Приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий по обучению осно2012 800
0
400
400 Министерство образования Республики
вам военной службы для оснащения кабинетов образовательных учреждений
2013
Коми
Приобретение оборудования для оснащения стрелковых тиров в образова2011 568
200
200
168 Министерство образования Республики
тельных учреждениях для обучения основам начальной военной подготовки
2013
Коми
Итого по подразделу 2
1368
200
600
568
3. Улучшение состояния здоровья молодежи и повышение качества медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации,
подлежащих призыву на военную службу
2011 - 1800
900
900
0
Министерство здравоохранения РеспуПриобретение мобильных аппаратов оптической компьютерной топографии
блики Коми
для диагностики патологии позвоночника для медицинского освидетельствова- 2012
ния допризывной молодежи
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25. Организация и проведение плановых профилактических медицинских осмо2011 0
0
0
0
Министерство здравоохранения Респутров юношей допризывного возраста
2013
блики Коми
2011 0
0
0
0
Министерство здравоохранения Респу26. Организация и проведение лечебных и оздоровительных мероприятий среди
юношей допризывного возраста
2013
блики Коми
27. Подготовка по результатам профилактических осмотров аналитической справ- 2011 0
0
0
0
Министерство здравоохранения Респуки о состоянии здоровья юношей допризывного возраста для Военного комис2013
блики Коми
сариата Республики Коми, руководителей муниципальных и государственных
учреждений здравоохранения в Республике Коми
28. Организация и проведение заседаний комиссии по медицинскому обеспече2011 0
0
0
0
Министерство здравоохранения Респунию подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
2013
блики Коми
Итого по подразделу 3
1800
900
900
0
4. Повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации к военной службе
29. Взаимодействие с ДОСААФ России Республики Коми по популяризации авиа2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
ционных, технических и военно-прикладных видов спорта среди молодежи
2013
Коми
допризывного возраста
ДОСААФ России Республики Коми (по
согласованию)
30. Взаимодействие с ДОСААФ России Республики Коми, Коми республиканской
2011 0
0
0
0
Министерство образования Республики
2013
Коми
организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» по организации и проведению военно-спортивных
ДОСААФ России Республики Коми (по
согласованию)
игр, соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта среди
молодежи допризывного возраста
Коми республиканская организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
31. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи
2011 - 8750 2750 3000 3000
допризывного возраста, в том числе:
2013
1) V зимняя Спартакиада учащихся России;
2011 - 2400
800
800
800 Министерство образования Республики
2013
Коми
2011 90
30
30
30 Агентство Республики Коми по физиче2) открытые республиканские соревнования по лыжным гонкам «Афганская
гонка» среди мужчин до 28 лет, юниоров 1991 - 1992 г.р. и юношей 19932013
ской культуре и спорту
1994 г.р.;
2011 300
100
100
100 Агентство Республики Коми по физиче3) открытые республиканские соревнования по боксу. Мемориал «Память»
среди мужчин до 28 лет, юниоров 1991 - 1992 г.р. и юношей 1993 - 1994 г.р.;
2013
ской культуре и спорту
2011 420
140
140
140 Агентство Республики Коми по физиче4) открытый республиканский турнир по рукопашному бою среди мужчин до
28 лет, юниоров 1991 - 1992 г.р. и юношей 1993 - 1994 г.р.;
2013
ской культуре и спорту
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Итого по подразделу 4
Всего по Программе

3
2011 2013
6) республиканские спортивно-оздоровительные состязания школьников «Пре- 2011 зидентское многоборье»;
2013
7) спортивно-оздоровительные состязания школьников России «Президент2011 ские состязания»;
2013
8) Коми республиканская Спартакиада учащихся образовательных учрежде2011 ний «За здоровую Республику Коми в XXI веке»;
2013
9) республиканская Спартакиада допризывной молодежи
2012 2013

2
5) V летняя Спартакиада учащихся России;
30
200
450
0

90
600
1350
500

8750 2750
14180 4604

5
1000

4
3000

3000
5254

250

450

200

30

6
1000

7
8
1000 Министерство образования Республики
Коми
30 Министерство образования Республики
Коми
200 Министерство образования Республики
Коми
450 Министерство образования Республики
Коми
250 Министерство образования Республики
Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
3000
4322
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- 11 Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составит 14180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Таблица 2

№
п/п

Наименование направления

1
2
1. Реализация комплекса мер по военнопатриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации и повышение мотивации
к военной службе
2. Получение гражданами Российской Федерации
начальных знаний в области обороны и
подготовка по основам военной службы
в общеобразовательных учреждениях в
Республике Коми
3. Улучшение состояния здоровья молодежи
и повышение качества медицинского
освидетельствования граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную
службу
4. Повышение уровня физической
подготовленности граждан Российской
Федерации к военной службе
Итого

Объем финансирования
(тыс. рублей)
всего
2011 год 2012 год 2013 год
3
4
5
6
2262
754
754
754

1368

200

600

568

1800

900

900

0

8750

2750

3000

3000

14180

4604

5254

4322

Раздел VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и
социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
1. Реализация Программы позволит:
1) обеспечить широкое информирование населения по вопросам военной службы,
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи;
2) повысить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи и поднять престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
3) обеспечить полное и качественное выполнение учебной программы подготовки
учащихся к военной службе;
4) укрепить материально-техническую базу общеобразовательных учреждений в
Республике Коми для обучения основам военной подготовки молодежи допризывного
возраста;
5) своевременно выявлять проблемы со здоровьем у допризывной молодежи с
целью последующего лечения и профилактики;
6) повысить качество медицинского освидетельствования допризывной молодежи;
7) улучшить физическую подготовку и повысить духовно-нравственный потенциал
молодежи призывного возраста;
8) популяризировать технические и военно-прикладные виды спорта среди молодежи.
2. В результате реализации Программы к концу 2013 года ожидается:
1) увеличение доли граждан Российской Федерации, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, от общего
количества состоящих на воинском учете до 75 процентов;
2) увеличение показателя годности к военной службе граждан Российской Федерации, прибывших на призывные комиссии, до 74 процентов;
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3) увеличение числа граждан Российской Федерации допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями, до 12 000 человек;
4) увеличение количества граждан Российской Федерации общеобразовательных
учреждений, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках начальной военной подготовки для обучающихся 10 классов, до 2000 человек;
5) увеличение числа граждан Российской Федерации допризывного и призывного возраста, принявших участие в межрегиональных и всероссийских спортивнопатриотических мероприятиях, военно-спортивных играх, поисковых экспедициях, до
300 человек;
6) оснащение учебно-наглядными пособиями, оборудованием по обучению основам
военной службы 10 кабинетов «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 71 стрелкового тира общеобразовательных учреждений в Республике Коми;
7) увеличение количества призывной и допризывной молодежи, охваченных мероприятиями по ознакомлению с условиями и требованиями прохождения воинской
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, до 1000 человек.
3. Социальная эффективность Программы будет выражаться в повышении уровня
физической и психологической готовности граждан Российской Федерации допризывного и призывного возраста к выполнению воинского долга и служению Отечеству.
Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на основе
целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы
по годам.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
№
п/п

Индикатор, показатель

Единица
2009
2010
измере2011
(факт) (прогноз)
ния
ед.
3

1. Количество военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности, принявших участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию
работы (ежегодно)
2. Количество граждан Российской Федечел.
рации, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках
подготовки по основам военной службы
для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений в Республике Коми
(ежегодно)
3. Доля граждан, соответствующих по со%
стоянию здоровья и уровню физического
развития требованиям военной службы,
от общего количества состоящих на воинском учете
4. Показатель годности к военной службе
%
граждан, прибывших на призывные комиссии
5. Количество граждан допризывного возтыс. чел.
раста, охваченных спортивно-массовыми
мероприятиями (ежегодно)

2012

2013

4

5

2000

1884

1900

1950

2000

73

74

75

75

75

70

72

74

74

74

8

9

10

11

12

Раздел VII. Система управления и контроля
Министерство образования Республики Коми является заказчиком Программы
(далее – Заказчик Программы).
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Исполнителями Программы являются Министерство образования Республики
Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Агентство Республики Коми
по физической культуре и спорту, Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (по согласованию), Военный комиссариат Республики
Коми (по согласованию), ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию), Коми
республиканская организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) (далее – Исполнители Программы).
Исполнители Программы:
1) обеспечивают эффективное использование средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
2) ежегодно, до 1-го февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
3) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;
4) формируют и представляют Заказчику Программы отчет о ходе реализации Программы в части курируемых направлений по форме, установленной Министерством
экономического развития Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
по итогам года – до 10-го февраля года, следующего за отчетным;
5) при возникновении необходимости в корректировке мероприятий Программы
представляют в Министерство образования Республики Коми предложения о внесении
изменений в Программу с указанием положений, требующих изменений, в форме проектов постановлений с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием
расходов, возникающих в результате принятия указанных изменений.
Заказчик Программы:
1) осуществляет координацию работ по реализации Программы;
2) на основе представленных Исполнителями Программы отчетов о ходе реализации Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и
формирует сводный отчет о выполнении Программы;
3) на основе представленных Исполнителями Программы предложений о внесении
изменений в Программу подготавливает в установленном порядке проект постановления
Правительства Республики Коми о внесении изменений в Программу.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство образования Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

833 О долгосрочной республиканской целевой программе «Газификация
населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»2

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Газификация
населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов Республики Коми разработать, утвердить
2
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и обеспечить финансирование муниципальных программ по газификации населенных
пунктов с учетом положений Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 304
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 304
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы
«Газификация населенных пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)»
Наименование Программы

– долгосрочная республиканская целевая программа
«Газификация населенных пунктов Республики
Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

– распоряжение Правительства Республики Коми от
10 августа 2010 г. № 353-р

Заказчик-координатор
Программы

– Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

Заказчики Программы

– Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми

Разработчик Программы

– Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

Исполнители Программы

– Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми

Цель Программы

– повышение уровня газификации Республики Коми
и создание на этой основе условий для повышения
уровня жизнеобеспечения и благосостояния
населения
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– строительство внутрипоселковых газопроводов;
подготовка и перевод на природный газ
муниципального жилищного фонда;
газификация частично газифицированных
населенных пунктов;
обеспечение сбалансированности интересов
ОАО «Газпром», органов государственной власти,
органов местного самоуправления и населения по
вопросам газификации населенных пунктов

Сроки реализации Программы – 2011 - 2013 годы
Объемы и источники
финансирования Программы

– на реализацию Программы потребуется
438 765 тыс. рублей из республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе по годам:
2011 год – 146255 тыс. рублей;
2012 год – 146255 тыс. рублей;
2013 год – 146255 тыс. рублей

Целевые индикаторы
(показатели) Программы

– уровень газификации населенных пунктов
Республики Коми (проценты);
протяженность внутрипоселковых газопроводов,
построенных в рамках «Плана-графика
синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации.
Республика Коми» (км);
протяженность внутрипоселковых газопроводов,
построенных в частично газифицированных
городах и поселках городского типа (км);
количество жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подготовленных и
переведенных на природный газ в рамках «Планаграфика синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации.
Республика Коми» (единиц);
количество жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подготовленных и
переведенных на природный газ в частично
газифицированных городах и поселках городского
типа (единиц);
протяженность внутрипоселковых газопроводов,
построенных в частично газифицированных
сельских населенных пунктах (км);
количество жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подготовленных и
переведенных на природный газ в частично
газифицированных сельских населенных пунктах
(единиц).
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, оценка приоритетности и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
В Республике Коми, являющейся нефтегазодобывающим регионом и транзитным
регионом по транспорту углеводородного сырья, остро стоит вопрос снабжения природным газом населенных пунктов. Повышение уровня и качества жизни населения и
основа решений многих социальных вопросов зависят от уровня газификации населенных пунктов Республики Коми.
Уровень газификации природным газом населенных пунктов Республики Коми является одним из самых низких по сравнению с другими субъектами Российской Федерации
и составляет всего 43,68 процента (в городах и поселках городского типа 57,17 процента,
в сельских населенных пунктах – 6,02 процента). На начало 2010 года по сравнению с
2005 годом уровень газификации населенных пунктов вырос на 2,58 процента в целом,
в том числе в городах на 2,97 процента и в сельской местности – на 0,52 процента. По
России за период 2005 - 2009 годов показатели увеличились с 2005 года соответственно
на 9, 6 и 8 процентов.
Уровень газификации
общий
город
село

Российская Федерация
2005
начало 2009
53
62
60
66
34,7
42,7

Республика Коми
2005
начало 2010
41,1
43,68
54,2
57,17
5,5
6,02

В настоящее время в республике не в полном объеме газифицировано природным
сетевым газом 40 населенных пунктов в 10 районах и городах: г. Сыктывкар, г. Ухта,
г. Сосногорск, г. Печора, г. Усинск, г. Вуктыл, Сыктывдинский, Троицко-Печорский,
Княжпогостский и Усть-Вымский районы.
Остаются нерешенными проблемы, связанные с обеспечением природным сетевым
газом, а именно:
1) отсутствие магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов во многих районах Республики Коми;
2) отсутствие в достаточном объеме финансовых средств в местных бюджетах
для финансирования проектных и строительно-монтажных работ по подключению
муниципального жилищного фонда, и строительства внутрипоселковых газопроводов
в частично газифицированных населенных пунктах Республики Коми.
Решение проблем по повышению уровня газификации населенных пунктов природным газом соответствует основным приоритетным направлениям, определенным
Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до
2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45:
1) эффективное освоение природных ресурсов республики;
2) развитие транспортной инфраструктуры;
3) привлечение инвестиций в реальный сектор экономики;
4) активизация инновационной деятельности;
5) активизация жилищного строительства.
Газификация населенных пунктов Республики Коми будет способствовать
социально-экономическому развитию республики, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, позволит улучшить условия труда и быта населения,
снизить разрыв в условиях жизни населения городов и сельской местности, улучшить
экологическую обстановку.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной республиканской целевой
программы обусловлена социальной остротой проблемы и ее общереспубликанским
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значением, низким уровнем социально-экономического развития негазифицированных
территорий в Республике Коми, трудностями в развитии новых производств без использования эффективного источника энергии – газа.
Сложность и многообразие проблем, требующих решения в рамках реализации
настоящей Программы, предполагают разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам
реализации и исполнителям.
Для обеспечения комплексного подхода и согласованных действий Правительства
Республики Коми, ОАО «Газпром», органов местного самоуправления, организаций и
населения республики использование программно-целевого метода является наиболее
приемлемым подходом, который позволит достичь поставленной цели и максимально
эффективно использовать средства республиканского бюджета Республики Коми.
II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – повышение уровня газификации населенных пунктов Республики Коми и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения
и благосостояния населения.
Задачи Программы:
1) строительство внутрипоселковых газопроводов;
2) подготовка и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда;
3) газификация частично газифицированных населенных пунктов;
4) обеспечение сбалансированности интересов ОАО «Газпром», органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения по вопросам газификации.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2011 - 2013 годы.
IV. Система программных мероприятий
Таблица 1

№
п/п
1
1.

Объем финансирования из
Срок
республиканского бюджета
исполНаименование подраздела, про- нения Республики Коми, тыс. рублей Исполнитель (бюдграммного мероприятия
мерожетополучатель)
в том числе по годам:
приятия всего
2011
2012 2013
(год)
2
3
4
5
6
7
8
I. Мероприятия по строительству внутрипоселковых газопроводов
Министерство арСтроительство внутрипоселковых
газопроводов в рамках «Планахитектуры, строиграфика синхронизации выполтельства и коммунения программ газификации
нального хозяйства
регионов Российской Федерации.
Республики Коми
Республика Коми» в части исполнения обязательств в негазифицированных населенных пунктах
Республики Коми, в том числе:
2011
2000
2000
1) муниципальный район
«Троицко-Печорский».
Внутрипоселковые газовые сети
низкого давления на территории
пгт. Троицко-Печорск (II очередь
I пусковой комплекс 0,22 км)
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2
3
4
5
2011, 71000 46807
2) муниципальный район
2012
«Троицко-Печорский».
Внутрипоселковые газовые сети
низкого давления на территории
пгт. Троицко-Печорск
3) муниципальный район «Княж2011
15000 15000
погостский».
Газификация пст. Ракпас
4) муниципальный район «Княж2012 - 136528
погостский».
2013
П. Тракт. Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления (I очередь,
II очередь)
2011
20000 20000
5) муниципальный район «Княжпогостский».
С. Серегово. Строительство
внутрипоселковых газопроводов
высокого и низкого давления
2. Строительство внутрипоселковых
газопроводов в частично газифицированных городах и иных населенных пунктах Республики Коми,
в том числе:
2011
11550 11550
1) городской округ «Сыктывкар».
Газификация природным газом
низкого и среднего давления
поселков Краснозатонский,
В. Максаковка, Выльтыдор и
мкр. Лесозавод г. Сыктывкара.
Наружные сети газоснабжения в
п. Выльтыдор
2011
13150 13150
2) городской округ «Сыктывкар».
Газификация природным газом
низкого и среднего давления
поселков Краснозатонский,
В. Максаковка, Выльтыдор г. Сыктывкара. (Перевод на природный
газ жилых домов по ул. Трудовой,
Трактовой в п. Краснозатонский.
Наружный газопровод)
2012, 27500
3) городской округ «Сыктывкар».
2013
Газификация природным газом
низкого и среднего давления
пгт. Краснозатонский, В. Максаковка, п. Выльтыдор г. Сыктывкара. Наружные сети газоснабжения
мкр. Сосновая поляна. III очередь –13,14,15,16,17,18,19 линии,
ул. Михайловская, Новозатонская, Алешинская, Радужная
2013
358
4) городской округ «Сыктывкар».
Газификация природным газом
низкого и среднего давления
поселков Краснозатонский,
В. Максаковка, Выльтыдор и
мкр. Лесозавод г. Сыктывкара.
Газопроводы высокого давления
к ГРПШ по ул. Комсомольская,
Серова г. Сыктывкара
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24193

7

8

62528 74000

Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми

15162 12338

358
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2
3
4
5
6
7
8
2013
30527
30527
5) городской округ «Сыктывкар».
Газификация природным газом
низкого и среднего давления поселков Краснозатонский, В. Максаковка, Выльтыдор и мкр. Лесозавод г. Сыктывкара. Наружные
сети газоснабжения низкого давления жилых домов по ул. Комсомольская, Комбинатовский
проезд, Корткеросская, Полевая,
Серова, Школьная г. Сыктывкара
Итого по разделу
327613 108507 101883 117223
II. Мероприятия по подготовке и переводу на природный газ муниципального жилищного фонда
Министерство
3. Предоставление субсидий на подготовку и перевод на природный
промышленности
и энергетики
газ муниципального жилищного
Республики Коми
фонда в рамках «Плана-графика
синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Республика
Коми» в негазифицированных
населенных пунктах Республики
Коми в части исполнения обязательств перед ОАО «Газпром», в
том числе:
1) муниципальный район
2011, 27746 14224 13522
«Троицко-Печорский».
2012
Подготовка и перевод на природный газ муниципальных жилых
домов в пгт. Троицко-Печорск
2011
2871
2871
2) муниципальный район «Княжпогостский».
Подготовка и перевод на природный газ муниципальных жилых
домов в пст. Ракпас
2012 - 12510
5978 6532
3) муниципальный район «Княж2013
погостский».
Подготовка и перевод на природный газ муниципальных жилых
домов в пст. Тракт
4. Предоставление субсидий на подМинистерство
готовку и перевод на природный
промышленности
газ муниципального жилищного
и энергетики
фонда в частично газифицироРеспублики Коми
ванных городах и иных населенных пунктах, в том числе:
городской округ «Сыктывкар».
2011 4934
2562
2372
Подготовка и перевод на природ2012
ный газ муниципальных жилых
домов в пос. Выльтыдор
Итого по разделу
48061 19657 21872 6532
III. Мероприятия по газификации частично газифицированных сельских населенных пунктов
5. Предоставление субсидий на
Министерство
сельского хозяйства
строительство внутрипоселковых
и продовольствия
газопроводов в частично газифицированных сельских населенных
Республики Коми
пунктах Республики Коми, в том
числе:

Ст. 833
1

2
1) муниципальный район «УстьВымский».
Газификация жилых домов по
ул.Центральная и ул.Совхозная в
с.Усть-Вымь
2) муниципальный район «УстьВымский».
Строительство разводящих сетей
газоснабжения в с.Айкино (I очередь)
3) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газоснабжение жилых домов по
ул. Советская, Д.Каликовой, Гагарина в с. Выльгорт Сыктывдинского района
4) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газоснабжение индивидуальных
жилых домов по ул. Огородная,
Ручейная, Шоссейная, Молодежная, Шишкина, Полевая в
с. Выльгорт Сыктывдинского
района
5) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газопровод к индивидуальным
жилым домам по ул.Д. Каликовой,
Чапаева, Пушкина, Биологический переулок в с. Выльгорт
Сыктывдинского района (начало
строительства)
6) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в с. Выльгорт.
(7 проектов Трудовая 11, 24а, 26,
33, пер. Школьный б/н, 1,12)
7) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газопровод-ввод к жилому дому
№ 32 по ул. Шоссейная в с. Выльгорт
8) муниципальный район «Сыктывдинский».
Газопровод-ввод к жилому дому
№ 30 по ул. Шоссейная в с. Выльгорт
6. Предоставление субсидий на подготовку и перевод на природный
газ муниципального жилищного
фонда в частично газифицированных сельских населенных
пунктах Республики Коми, в том
числе:
1) муниципальный район «УстьВымский».
Подготовка и перевод на природный газ муниципальных жилых
домов в с. Усть-Вымь
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1

2
3
4
5
6
7
8
2011
574
574
2) муниципальный район «УстьВымский».
Подготовка и перевод на природный газ муниципальных жилых
домов в с. Айкино
Итого по разделу
63091 18091 22500 22500
IV. Мероприятия по обеспечению сбалансированности интересов ОАО «Газпром», органов
государственной власти, органов местного самоуправления и населения по вопросам газификации
7. Взаимодействие с ОАО «Газ2011 Министерство
пром», органами местного са2013
промышленности
моуправления по синхронизации
и энергетики
выполнения работ на объектах
Республики Коми
газификации
Всего по Программе
438765 146255 146255 146255

Примечание.
Программа предусматривает предоставление следующих субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
1) местным бюджетам на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации
регионов Российской Федерации. Республика Коми» в негазифицированных населенных пунктах
Республики Коми в части исполнения обязательств перед ОАО «Газпром».
Указанные субсидии предоставляются на софинансирование до 80 процентов указанных
расходов местных бюджетов по соответствующим объектам газификации при условии принятия
и реализации органами местного самоуправления аналогичных целевых программ, предусматривающих расходы местных бюджетов по соответствующим объектам капитального строительства.
Распределение вышеуказанных субсидий производится по муниципальным образованиям и
объектам капитального строительства, указанным в позиции 3 раздела II таблицы 1.
Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в рамках
«Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Республика Коми» в негазифицированных населенных пунктах Республики Коми в части
исполнения обязательств перед ОАО «Газпром» в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
определены приложением № 1 к настоящей Программе;
2) местным бюджетам на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных городах и иных населенных пунктах, предусмотренных
Министерству промышленности и энергетики Республики Коми.
Указанные субсидии предоставляются на софинансирование до 80 процентов указанных
расходов местных бюджетов по соответствующим объектам газификации при условии принятия
и реализации органами местного самоуправления аналогичных целевых программ, предусматривающих расходы местных бюджетов по соответствующим объектам капитального строительства.
Распределение вышеуказанных субсидий производится по муниципальным образованиям и
объектам капитального строительства, указанным в позиции 4 раздела II таблицы 1.
Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных городах и иных населенных пунктах Республики Коми, предусмотренных
Министерству промышленности и энергетики Республики Коми, в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация населенных пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)» определены приложением № 2 к настоящей Программе;
3) местным бюджетам на строительство внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных сельских населенных пунктах Республики Коми.
Указанные субсидии предоставляются на софинансирование до 90 процентов указанных
расходов местных бюджетов по соответствующим объектам газификации при условии принятия
и реализации органами местного самоуправления аналогичных целевых программ, предусматривающих расходы местных бюджетов по соответствующим объектам капитального строительства.
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Распределение вышеуказанных субсидий производится по муниципальным образованиям и
объектам капитального строительства, указанным в позиции 5 раздела III таблицы 1.
Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на строительство внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных сельских населенных пунктах Республики Коми в рамках реализации долгосрочной республиканской
целевой программы «Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
определены приложением № 3 к настоящей Программе;
4) местным бюджетам на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного
фонда в частично газифицированных сельских населенных пунктах Республики Коми, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
Указанные субсидии предоставляются на софинансирование до 80 процентов указанных
расходов местных бюджетов по соответствующим объектам газификации при условии принятия
и реализации органами местного самоуправления аналогичных целевых программ, предусматривающих расходы местных бюджетов по соответствующим объектам капитального строительства.
Распределение вышеуказанных субсидий производится по муниципальным образованиям и
объектам капитального строительства, указанным в позиции 6 раздела III таблицы 1.
Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в
частично газифицированных сельских населенных пунктах Республики Коми, предусмотренных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация населенных пунктов Республики
Коми (2011 - 2013 годы)» определены приложением № 4 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 - 2013 годах составит 438765 тыс. рублей, в том числе
по годам:

Таблица 2

№
Наименование направления
п/п
1
2
1. Строительство внутрипоселковых газопроводов
2. Подготовка и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда
3. Газификация частично газифицированных населенных пунктов
4. Обеспечение сбалансированности интересов
ОАО «Газпром», органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения по вопросам газификации
Итого по Программе

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2011 год 2012 год 2013 год
3
4
5
6
327613
108507
101883
117223
48061
19657
21872
6532
63091

18091

22500

22500

0

0

0

0

438765

146255

146255

146255

VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и
социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы позволит:
1. Повысить уровень газификации населенных пунктов Республики Коми до
45,22 процента.
2. Построить в населенных пунктах Республики Коми 61,35 км внутрипоселковых
газопроводов.
3. Газифицировать полностью:
1) пст. Ракпас, пст. Тракт, с. Серёгово муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский»;
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2) пст. Выльтыдор муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Продолжить газификацию или начать частичную газификацию:
1) пгт. Троицко-Печорск муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский»;
2) мкр. Сосновая поляна, мкр. Лесозавод г. Сыктывкара и п. Краснозатонский муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
3) с. Усть-Вымь, с. Айкино муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский»;
4) с. Выльгорт муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».
5. Осуществить строительство внутрипоселковых газопроводов в рамках «Планаграфика синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской
Федерации. Республика Коми» в части исполнения обязательств перед ОАО «Газпром».
6. Перевести на природный сетевой газ 1103 жилых помещения муниципального
жилищного фонда.
От реализации Программы ожидается экономическая, бюджетная, социальная и
экологическая эффективность.
Бюджетная эффективность реализации Программы будет достигнута за счет снижения затрат на выплату пособий по безработице благодаря созданию новых и сохранению
действующих рабочих мест на объектах газораспределения.
Экономическая эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:
1) увеличения объемов реализации природного газа населению;
2) повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей
и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ;
3) создания благоприятных условий для развития бизнеса в Республике Коми в
сфере управления коммунальной инфраструктурой населенных пунктов.
Для настоящей Программы положительные эффекты также связаны с экологическими и социальными эффектами.
Экологическая эффективность – соответствие затрат и экологических результатов
интересам общества.
Наиболее важными параметрами Программы, благоприятно влияющими на экологическую обстановку, являются низкое вредное воздействие природного газа на
окружающую среду и отсутствие отходов. Природный газ более экологически безвредный вид топлива, создающий благоприятные условия для дальнейшего проживания на
данной территории, уменьшающий размер вредного воздействия на окружающую среду
и здоровье человека.
Социальная эффективность реализации Программы отражает соответствие затрат
и социальных результатов целям и социальным интересам населения:
1) изменение рыночной стоимости имущества граждан (жилья и земельных участков, так как благодаря появлению газового отопления существенно увеличится рыночная
стоимость жилья и земельных участков);
2) обеспечение более комфортных условий проживания граждан;
3) значительное снижение оплаты коммунальных услуг за счет замещения сжиженного балонного углеводородного газа природным сетевым газом;
4) создание новых рабочих мест на строительстве объектов газораспределения в
городах и районах, где осуществляется строительство.
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Целевые показатели и индикаторы
Таблица 3
2009 2010 год
№
2011 2012 2013
Наименование показателя
год
план
п/п
год
год
год
(факт) (оценка)
1
2
3
4
5
6
7
1. Уровень газификации Республики Коми (проценты, с 43,68
43,69
44,40 45,02 45,22
нарастающим итогом)
2. Протяженность внутрипоселковых газопроводов, по- 7,50
8,60
12,13 16,83 9,3
строенных в рамках «Плана-графика синхронизации
выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Республика Коми» (км, ежегодно)
3. Протяженность внутрипоселковых газопроводов, по- 1,50
1,50
2,77 4,21 6,08
строенных в частично газифицированных городах и
поселках городского типа (км, ежегодно)
4. Количество жилых помещений муниципального жи- 177
10
387
411 127
лищного фонда, подготовленных и переведенных на
природный газ в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации. Республика Коми» в части
исполнения обязательств перед ОАО «Газпром» (единиц, ежегодно)
5. Количество жилых помещений муниципального жи- 15
8
58
50
0
лищного фонда, подготовленных и переведенных на
природный газ в частично газифицированных городах
и поселках городского типа (единиц, ежегодно)
6. Протяженность внутрипоселковых газопроводов, по- 6,00
1,10
6,24
3,3
2
строенных в частично газифицированных сельских
населенных пунктах (км, ежегодно)
7. Количество жилых помещений муниципального жи- 177
8
70
0
0
лищного фонда, подготовленных и переведенных на
природный газ в частично газифицированных сельских населенных пунктах (единиц, ежегодно)

VII. Система управления и контроля
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми является
заказчиком-координатором Программы.
Заказчиками Программы выступают Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми и Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми.
Заказчики Программы:
1) обеспечивают эффективное использование средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
2) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывают и утверждают планы-графики по реализации мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
3) осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы;
4) формируют и представляют заказчику-координатору Программы отчет о ходе
реализации Программы по форме, установленной Министерством промышленности и
энергетики Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти
месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года –
до 10 февраля года, следующего за отчетным;
5) оказывают содействие органам местного самоуправления муниципальных образований (городских округов) Республики Коми в решении вопросов строительства,
подготовки и перевода на природный газ муниципального жилищного фонда, разработки
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и реализации муниципальных программ газификации, строительства внутрипоселковых
газопроводов в частично газифицированных населенных пунктах, в подготовке и переводе на природный газ муниципального жилищного фонда;
6) заключают соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении
субсидий, предусмотренных Программой;
7) осуществляют предоставление субсидий, предусмотренных Программой, бюджетам муниципальных районов (городских округов) на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления;
8) при необходимости изменений мероприятий Программы представляют в Министерство промышленности и энергетики Республики Коми предложения о внесении
изменений в Программу с указанием положений, требующих изменений, в форме проектов постановлений Правительства Республики Коми с приложением пояснительной
записки и финансово-экономического обоснования расходов, возникающих в результате
принятия указанных изменений.
Заказчик-координатор Программы:
1) осуществляет координацию работ по реализации Программы;
2) на основе представленных заказчиками Программы отчетов о ходе реализации
Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и формирует
сводный отчет о выполнении Программы;
3) на основе представленных заказчиками Программы предложений о внесении
изменений в Программу осуществляет подготовку и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Республики Коми о внесении изменений
в Программу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Газификация населенных
пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам субсидий на подготовку и
перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в
рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации. Республика Коми» в
негазифицированных населенных пунктах Республики Коми, в части
исполнения обязательств перед ОАО «Газпром» в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация
населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения
программ газификации регионов Российской Федерации. Республика Коми» в негазифицированных населенных пунктах Республики Коми в части исполнения обязательств
перед ОАО «Газпром» (далее – субсидии), определенных постановлением Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 304 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
(далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования расходов местных
бюджетов на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда
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в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации. Республика Коми» в негазифицированных населенных пунктах
Республики Коми в части исполнения обязательств перед ОАО «Газпром».
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством промышленности и
энергетики Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм, установленных законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению
Федерального казначейства по Республике Коми, в сроки, установленные Соглашением,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 7 рабочих
дней с момента получения Министерством представленных органами местного самоуправления документов, установленных Соглашениями.
5. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Принятие к оплате объемов выполненных работ по подготовке и переводу на
природный газ муниципального жилищного фонда в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации. Республика
Коми» в негазифицированных населенных пунктах Республики Коми в части исполнения
обязательств перед ОАО «Газпром» и их оплата за счет субсидий осуществляются в
соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям
софинансирования.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Газификация населенных
пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам субсидий на подготовку и
перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в
частично газифицированных городах и иных населенных пунктах
Республики Коми, предусмотренных Министерству промышленности
и энергетики Республики Коми, в рамках реализации долгосрочной
республиканской целевой программы «Газификация населенных
пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на подготовку и перевод на природный газ
муниципального жилищного фонда в частично газифицированных городах и иных
населенных пунктах Республики Коми, предусмотренные Министерству промышленности и энергетики Республики Коми (далее – субсидии), определенных постановлением
Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 304 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Газификация населенных пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования
расходов местных бюджетов на подготовку и перевод на природный газ муниципального
жилищного фонда в частично газифицированных городах и иных населенных пунктах
Республики Коми.
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством промышленности и
энергетики Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм, установленных законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению
Федерального казначейства по Республике Коми, в сроки, установленные Соглашением,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 7 рабочих
дней с момента получения Министерством представленных органами местного самоуправления документов, установленных Соглашениями.
5. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
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6. Принятие к оплате объемов выполненных работ по подготовке и переводу на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных городах
и иных населенных пунктах Республики Коми и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по
условиям софинансирования.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Газификация населенных
пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам субсидий на строительство
внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных
сельских населенных пунктах Республики Коми в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация
населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных сельских населенных пунктах Республики Коми
(далее – субсидии), определенных постановлением Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 304 «О долгосрочной республиканской целевой программе
«Газификация населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на
строительство внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных сельских
населенных пунктах Республики Коми.
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм, установленных законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению
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Федерального казначейства по Республике Коми, в сроки, установленные Соглашением,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 7 рабочих
дней с момента получения Министерством представленных органами местного самоуправления документов, установленных Соглашениями.
5. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Принятие к оплате объемов выполненных работ по строительству внутрипоселковых газопроводов в частично газифицированных сельских населенных пунктах
Республики Коми и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям софинансирования.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Газификация населенных
пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам субсидий на подготовку
и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда
в частично газифицированных сельских населенных пунктах
Республики Коми, предусмотренных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы «Газификация
населенных пунктов Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных сельских населенных
пунктах Республики Коми, предусмотренные Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми (далее – субсидии), определенных постановлением
Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 304 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Газификация населенных пунктов Республики Коми
(2011 - 2013 годы)» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования
расходов местных бюджетов на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных сельских населенных пунктах
Республики Коми.
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом
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республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм, установленных законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению
Федерального казначейства по Республике Коми, в сроки, установленные Соглашением,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 7 рабочих
дней с момента получения Министерством представленных органами местного самоуправления документов, установленных Соглашениями.
5. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Принятие к оплате объемов выполненных работ на подготовку и перевод на природный газ муниципального жилищного фонда в частично газифицированных сельских
населенных пунктах Республики Коми и их оплата за счет субсидий осуществляются в
соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям
софинансирования.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

834 Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Республике Коми
(2011 - 2013 годы)»3

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
(далее – Программа) согласно приложению.
3

Документ официально публикуется впервые
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2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 305
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 305
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов
в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы
«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов
в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

долгосрочная республиканская целевая программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Республике
Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа)
распоряжение Правительства Республики Коми от 9 сентября
2010 г. № 409-р
Комитет лесов Республики Коми
Комитет лесов Республики Коми
Комитет лесов Республики Коми,
Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
сохранение экологической, экономической и социальной ценности лесов, создание условий для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов
внедрение инноваций в сферу лесоустройства;
интенсификация ведения лесного хозяйства и лесопользования;
обеспечение защиты лесов, населенных пунктов и объектов
экономики на территории Республики Коми от лесных пожаров;
создание условий для своевременного и качественного воспроизводства лесов, поддержания состава и структуры лесного
фонда
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Сроки реализации
Программы
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2011 - 2013 годы

Объемы и источники на реализацию Программы потребуется 168 600 тыс. рублей из
финансирования
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по
Программы
годам:
2011 год – 33 300 тыс. рублей;
2012 год – 40 700 тыс. рублей;
2013 год – 94 600 тыс.рублей
Целевые индикаторы площадь лесного фонда, на которой проведено лесоустройство
(показатели)
на основе инновационных методик (нарастающим итогом)
Программы
(тыс.га);
прирост объема заготовки древесины за счет интенсификации
с 1 га покрытой лесом площади (куб.м);
количество специалистов лесного хозяйства и лесопользователей, прошедших обучение в учебном центре «Модельный лес
«Прилузье» (чел.);
доля пожаров, ликвидированных в первые сутки после возникновения (в общем количестве лесных пожаров) (проценты);
площадь лесов, пройденная пожарами (га);
доля произведенных семян с улучшенными наследственными
свойствами в общем объеме производства семян (проценты);
площадь молодняков, введенных в категорию ценных за счет
рубок ухода.
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, оценка приоритетности и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Одним из основных богатств Республики Коми являются леса. Общая площадь
земель лесного фонда в Республике Коми на 1 января 2010 г. составляет 36 262,3 тыс.
га, или 87,2 процента территории республики.
В лесах Республики Коми произрастает 8 видов хвойных и 20 видов лиственных
пород. Основной лесообразующей породой в Республике Коми является ель, на долю которой приходится 53,7 процента покрытой лесом площади. Сосна занимает 25,3 процента
покрытой лесом площади. Из мягколиственных пород наиболее широко распространена
береза, удельный вес которой составляет 16,7 процента общей покрытой лесом площади.
Общая площадь эксплуатационных лесов и объем древесины в них достигают более 50 процентов всех промышленных запасов леса Европейского Севера Российской
Федерации.
Главными объективными факторами, влияющими на динамику изменения лесных
пространств и характеристик древесных лесных ресурсов, являются лесозаготовки и
лесные пожары.
Состояние лесопользования на территории Республики Коми не отвечает требованиям непрерывного, неистощительного и многоцелевого пользования лесом, повышения доходности от использования лесных ресурсов, своевременного качественного
их воспроизводства, сохранения ресурсного и экологического потенциала лесов и их
биоразнообразия.
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На сегодняшний день при ежегодной расчетной лесосеке 27,2 млн. куб.м фактически вырубается только 7,5 млн.куб.м. Однако последнее не свидетельствует о резервах
лесных ресурсов, которые могли бы быть основой для наращивания объемов заготовки
древесины в регионе. Это связано с тем, что запасы неосвоенных лесов при экстенсивном
ведении лесного хозяйства конечны, то есть рано или поздно они закончатся. Эти леса
имеют низкую продуктивность, товарность и концентрацию запасов древесины. Они
удалены от центров переработки, расположены на периферии региона и практически не
имеют развитой транспортной инфраструктуры. Для сравнения следует отметить, что
плотность дорог с твердым покрытием в Республике Коми составляет 13 км на 1000 кв.
км, тогда как в регионах Северо-Западного федерального округа этот показатель достигает 159 - 180 км на 1000 кв.км. Таким образом, экономически доступная лесосека с поправкой на перечисленные выше факторы существенно меньше расчетной лесосеки, при
обосновании которой учитываются насаждения низкой производительности, удаленные
от путей транспорта, и иное. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на наличие
достаточно больших площадей, не освоенных ранее лесных массивов, в том числе с запасами хвойной древесины, вовлечение их в лесоэксплуатацию, в том числе по причине
отсутствия дорожной сети, нельзя рассматривать как основной путь развития лесного
комплекса в Республике Коми. В связи с этим разумной альтернативой такому варианту
могло бы быть направление интенсификации лесопользования и лесного хозяйства на
ранее освоенных территориях со средневозрастными и приспевающими лесами.
В последние годы в динамике лесного фонда в Республике Коми проявились негативные тенденции, связанные с последствиями лесных пожаров. В 2000 году, когда
отмечался наиболее высокий уровень возгораний, площадь пожаров составила 200000 га.
По ситуации на начало августа 2010 года площадь лесных пожаров в Республике Коми
составила более 15500 га, затраты на их обнаружение и тушение превысили 80 млн.
рублей. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается более чем в 530 млн. рублей
(без учета гибели недревесных лесных ресурсов, флоры и фауны). Предварительный
анализ проведенной работы, направленной на тушение лесных пожаров в текущем году,
показал отсутствие необходимого оборудования и инвентаря, средств связи, экипировки
и иного.
В настоящее время в Республике Коми не существует надежной, постоянно
действующей системы обнаружения лесных пожаров и их своевременного тушения.
Обнаружение и тушение лесных пожаров только авиационными методами затратно и
не в полной мере оправдывает себя.
При значительных затратах не гарантируется ни обнаружение, ни тушение лесных
пожаров в кратчайшие сроки. Для решения этой проблемы необходимо создание системы, которая включала бы в себя обнаружение лесных пожаров с высотных объектов,
естественных возвышенностей на основе видеонаблюдения, космическим и авиационным способами.
Поскольку совершенствование системы обнаружения лесных пожаров, обновление
и содержание средств пожаротушения требуют консолидации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также комплексности указанных мероприятий, данную проблему необходимо решать путем принятия
долгосрочной республиканской целевой программы.
В результате проведения ежегодных лесовосстановительных работ удается обеспечить сохранение и увеличение покрытых лесом земель. За последние годы происходит постепенное увеличение площади лесов (в основном за счет ценных пород)
с одновременным сокращением не покрытых лесом земель, увеличивается площадь
лесных культур.
Учитывая, что лесные культуры, созданные посадкой, более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, имеют лучшие качественные показатели и менее
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требовательны к агротехническому уходу, основной объем лесных культур в настоящее
время в республике создается именно этим способом. В 2009 году весь объем лесных
культур был создан путем посадки сеянцев деревьев хвойных пород.
В 2009 году лесовосстановление было проведено на площади 35,5 тыс. га (при плановом показателе 32,7 тыс. га), это на 1,7 тыс. га больше, чем в 2008 году, в том числе
создано лесных культур 2,3 тыс. га, из них 62 га посадочным материалом, выращенным
из улучшенных семян. В 2010 году в питомниках Республики Коми планируется вырастить 10 млн. шт. посадочного материала сосны и ели. К 2017 с учетом роста объемов
лесопользования потребуется 32 млн. шт. Таким образом, за 6 лет объемы выращивания
посадочного материала необходимо увеличить в три раза при цикле выращивания ели
три года, сосны два года. В указанных целях предлагается строительство в Республике
Коми современного тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала с
закрытой корневой системой, позволяющего получать стандартный качественный посадочный материал в течение одного года.
Для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой предлагается осуществлять сбор шишек с лесосеменных плантаций, находящихся на территории
Республики Коми, и их переработку. Из этих семян будет получен посадочный материал
с улучшенными наследственными свойствами.
Кроме того, с целью получения качественных хвойных лесов необходимо проведение рубок ухода в молодняках, что является важнейшим лесохозяйственным мероприятием, направленным на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственноценных насаждений, сохранение и усиление их полезных функций и своевременное
использование древесины.
Республика Коми характеризуется большими площадями вырубок и гарей, что делает проблему лесовосстановления особенно важной. Учитывая, что воспроизводство
лесов является многоэтапным, длительным, последовательным процессом, выполнение
мероприятий по воспроизводству лесов целесообразно в рамках долгосрочной республиканской целевой программы.
Особое значение в плане неистощительного и многоцелевого использования лесов
имеет лесоустройство, так как в результате его проведения создается повыдельная таксационная и картографическая информация, которая является информационной базой
данных для всех последующих проектных расчетов. От ее корректности и достоверности
зависит качество разработки лесного плана Республики Коми, лесохозяйственных регламентов лесничеств, определения расчетных лесосек, объемов заготовки древесины при
различных видах рубок, качество проектов освоения лесов. В то же время отсутствие
актуальной лесоустроительной информации препятствует эффективному, многоцелевому
использованию лесных ресурсов. Крайне важным является постоянное пополнение и
таксационной лесоустроительной базы данных, необходимых для оперативного и перспективного направления и управления лесопользованием.
Предлагаемое Программой инновационное лесоустройство основано на автоматизации обработки данных, получаемых в процессе анализа спутниковых снимков
высокого разрешения.
В основе обработки данных лежит корреляция между переменными величинами,
получаемыми из спутниковых снимков, и переменными данными о древостое на основе
пробных площадей. Экстраполяция данных с пробных площадей на всю территорию
лесоустройства является основным отличием от традиционного метода лесоустройства,
основанного на проведении длительных полевых работ.
Программный механизм по интенсификации лесопользования и ведения лесного
хозяйства с системным подходом к планированию для каждого муниципального образования в разрезе лесничеств позволит увеличить процент освоения расчетной лесосеки
и освоения новых лесных массивов.
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Программа направлена на достижение приоритетных целей и задач Стратегии
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, в
том числе обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала,
развитие лесного комплекса Республики Коми.
II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – сохранение экологической, экономической и социальной ценности лесов, создание условий для рационального и неистощительного использования
лесных ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
внедрение инноваций в сферу лесоустройства;
интенсификация ведения лесного хозяйства и лесопользования;
обеспечение защиты лесов, населенных пунктов и объектов экономики на территории Республики Коми от лесных пожаров;
создание условий для своевременного и качественного воспроизводства лесов,
поддержания состава и структуры лесного фонда.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2011 - 2013 годы.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Объем финансирования из республиСрок
канского бюджета Республики Коми,
исполнения
Исполнитель
Наименование программного мероприятия
тыс. рублей
мероприятия
(бюджетополучатель)
(год)
всего
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
I. Внедрение инноваций в сферу лесоустройства
22 900
5 000
8 500
9 400 Комитет лесов
Организация проведения лесоустройства на основе инновационных методик
2011 - 2013
Республики Коми
анализа космических снимков высокого разрешения, в том числе:
приобретение космических снимков лесных территорий Республики Коми;
проведение полевых работ методом закладки пробных площадей;
камеральная обработка данных;
расчет размера лесопользования на бумажных и электронных носителях
22 900
5 000
8 500
9 400
Итого по подразделу I
II. Интенсификация ведения лесного хозяйства и лесопользования
Подготовка материалов по зонированию (делению) территории лесного фонда в
2011
500
500
Комитет лесов
Республике Коми в зависимости от типа леса и производительности
Республики Коми
Подготовка технологической карты разработки лесосек на основе сценарного
2011
500
500
Комитет лесов
подхода к системе эффективного воспроизводства лесов
Республики Коми
Обучение специалистов лесного хозяйства и лесопользователей в учебном
2011 - 2013
600
200
200
200
Комитет лесов
центре «Модельный лес «Прилузье»
Республики Коми
1 600
1 200
200
200
Итого по подразделу II
III. Обеспечение защиты лесов, населенных пунктов и объектов экономики на территории Республики Коми от лесных пожаров
Внедрение системы обнаружения лесных пожаров на основе видеонаблюдения,
2011 - 2013
10 000
4 000
3 000
3 000 Комитет лесов
в том числе приобретение видеокамер, их установка, монтаж и наладка,
Республики Коми
приобретение программного обеспечения
2011 - 2013
23 000
1 000
2 000
20 000 Комитет лесов
Обеспечение обслуживания пожарно-технических станций, в том числе
приобретение оборудования для обновления материально-технической
Республики Коми
базы пунктов сосредоточения пожарного инвентаря казенного предприятия
Республики Коми «Сыктывкарская база авиационной охраны и защиты лесов» и
государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет
Комитет лесов Республики Коми
33 000
5 000
5 000
23 000
Итого по подразделу III

IV. Система программных мероприятий
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

1

2
3
4
5
6
7
8
IV. Создание условий для своевременного и качественного воспроизводства лесов, поддержания состава и структуры лесного фонда
Инвентаризация фонда лесовосстановления и учет лесных участков, требующих
2011 - 2013
Комитет лесов
лесовосстановления
Республики Коми
Разработка проектов искусственного лесовосстановления
2011 - 2013
Комитет лесов
Республики Коми
60 000
5 000
10 000
45 000 Министерство
2011 - 2013
Строительство питомника для производства саженцев с закрытой корневой
архитектуры,
системой
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми
2011 - 2013
100
100
Комитет лесов
Проведение комплексных мероприятий по обеспечению деятельности объектов
Республики Коми
единого государственного селекционного комплекса (ЕГСК), в том числе:
вырубка нежелательной древесно-кустарниковой растительности;
посадка единичных деревьев лесных культур взамен погибших (доведение до
проектного количества);
вырубка сломанных и поврежденных лесных насаждений
Заготовка, переработка и хранение лесосеменного сырья и семян лесных
2011 - 2013
15 000
5 000
5 000
5 000 Комитет лесов
растений
Республики Коми
7 800
2 600
2 600
2 600 Комитет лесов
Организация отвода лесных участков для проведения рубок ухода в молодняках, 2011 - 2013
Республики Коми
в том числе:
закладка пробных площадей;
отбор деревьев, предназначенных для рубки
Проведение рубок нежелательной древесно-кустарниковой растительности на
2011 - 2013
28 200
9 400
9 400
9 400 Комитет лесов
лесных участках
Республики Коми
111 100
22 100 27 000
62 000
Итого по подразделу IV
Итого по Программе
168 600 33 300 40 700
94 600
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V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 - 2013 годах составит 168 600 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2011 год – 33300 тыс.рублей;
2012 год – 40700 тыс.рублей;
2013 год – 94600 тыс.рублей.
VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности Программы. Целевые
индикаторы (показатели) Программы
Эффективность и результативность реализации Программы будет выражаться в
следующем:
выполнение лесоустроительных работ на территории лесного фонда в Республике
Коми, снижение себестоимости лесоустройства;
создание и поддержка повыдельной таксационной и картографической информации
о лесном фонде в актуальном состоянии;
получение информации для разработки и корректировки Лесного плана Республики
Коми, лесохозяйственных регламентов, определения расчетных лесосек, объемов заготовки древесины при различных видах рубки, проведения государственной экспертизы
проектов освоения лесов;
разработка и утверждение в разрезе лесничеств моделей (планов) интенсификации
ведения лесного хозяйства;
зонирование территории лесного фонда в Республике Коми по интенсивности
ведения лесопользования;
возможность разработки сценариев (системы) лесохозяйственных мероприятий
по зонам, учитывающим тип леса, тип лесорастительных условий, бонитет, условия
заготовки и лесоводственный результат, моделирование и апробация системы лесохозяйственных мероприятий;
внедрение региональных нормативов в области освоения лесов, позволяющих сократить сроки выращивания крупномерной хозяйственно-ценной древесины;
увеличение объема заготавливаемой древесины с гектара до 1,5 - 2 раз за цикл
хозяйства, увеличение товарной стоимости древесины за счет выращивания ценных
сортиментов от 1,5 до 3 раз;
усиление средообразующих и защитных функций леса;
создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров в области
лесного хозяйства;
обнаружение лесных пожаров на минимальных площадях сразу после их возникновения, снижение стоимости затрат на обнаружение лесных пожаров, снижение
опасности лесных пожаров для населенных пунктов и объектов экономики;
сокращение затрат на тушение лесных пожаров и ликвидацию последствий возгораний за счет повышения производительности труда на тушении лесных пожаров при
наличии специального инструмента, снаряжения и техники, сокращения количества
людей, которых необходимо завозить на пожары транспортом;
увеличение на 2000 га в год площади молодняков, введенных в категорию ценных;
обеспечение перехода на выращивание саженцев с закрытой корневой системой,
увеличение сроков посадки саженцев и сокращение периода их выращивания до 1 года,
минимизация рисков гибели сеянцев от болезней и вредителей.
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№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измере- 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ния
3
4
5
6
7
тыс.га
420
890 1720

1
2
1. Площадь лесного фонда, на котором проведено
лесоустройство на основе инновационных методик
(нарастающим итогом)
2. Прирост объема заготовки древесины за счет
куб.м
20
интенсификации с 1 га покрытой лесом площади
(ежегодно)
3. Количество специалистов лесного хозяйства и
чел.
20
20
лесопользователей, прошедших обучение в учебном
центре «Модельный лес «Прилузье» (ежегодно)
4. Доля пожаров, ликвидированных в первые сутки
проценты 18
20
25
после возникновения (в общем количестве лесных
пожаров)
5. Площадь лесов, пройденная пожарами
га
15570 10000 8000
6. Доля произведенных семян с улучшенными
проценты
2
4
6
наследственными свойствами в общем объеме
производства семян
7. Площадь молодняков, введенных в категорию
га
4507 6000 6500
ценных за счет рубок ухода

35

20

30

5000
8

7000

VII. Система управления и контроля
Заказчиком Программы является Комитет лесов Республики Коми.
Заказчик Программы:
1) обеспечивает эффективное использование средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
2) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывает и утверждает план-график по реализации
мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
3) осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;
4) формирует и представляет Министерству экономического развития Республики
Коми отчет о ходе реализации Программы по форме, установленной Министерством
экономического развития Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным;
5) при возникновении необходимости изменений мероприятий Программы представляет в Министерство экономического развития Республики Коми предложения о
внесении изменений в Программу с указанием положений, требующих изменений, в
форме проектов постановлений Правительства Республики Коми с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием расходов, возникающих в результате
принятия указанных изменений.
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми представляет в Комитет лесов Республики Коми отчет о ходе реализации
Программы по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 10 февраля года,
следующего за отчетным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

835

О долгосрочной республиканской целевой программе «Профилактика
терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»4

Правительство Республики Коми постановляет:
1.Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Профилактика
терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа)
согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 306
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 306
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми
(2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми
(2011 - 2013 годы)»
Наименование
Программы

долгосрочная республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011 2013 годы)» (далее – Программа)
распоряжение Правительства Республики Коми от 14 июля
2010 г. № 298-р

Основание для
разработки
Программы
Заказчик Программы Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми
Разработчик
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Программы
Республики Коми
Исполнители
органы исполнительной власти Республики Коми
Программы
Цель Программы
совершенствование системы предупреждения терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий для защиты прав
личности, общества и государства от террористических актов,
проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми
4

Документ официально публикуется впервые
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организация деятельности по вопросам совершенствования
системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий;
противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма;
обеспечение антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания
людей;
повышение уровня готовности группировки сил и средств к
выполнению задач по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма
2011 - 2013 годы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники в целом на реализацию Программы потребуется 6638,7 тыс.
финансирования
рублей из республиканского бюджета Республики Коми, в том
Программы
числе по годам:
2011 год – 812,9 тыс. рублей;
2012 год – 2412,9 тыс. рублей;
2013 год – 3412,9 тыс. рублей
Целевые индикаторы количество заседаний рабочих групп Антитеррористической
(показатели)
комиссии в Республике Коми;
Программы
количество подготовленных статей, радиопередач и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
количество установленных рекламных щитов, баннеров по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
количество изданных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму;
количество зданий (помещений), оборудованных под пункты управления группировкой сил и средств, привлекаемых
для решения задач при проведении контртеррористической
операции и минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма;
количество мест (объектов) с массовым пребыванием людей,
оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов;
количество человек, прошедших обучение действиям в составе группировки сил и средств, привлекаемых для решения
задач минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
количество проведенных комплексных учений, штабных
тренировок и специальных комплексных занятий с органами
управления, входящими в состав группировки сил и средств,
привлекаемых для решения задач по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма.
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Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа, оценка приоритетности
и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских
проявлений в Российской Федерации рассматривается в качестве приоритетной. По
сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической
опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора.
Не снижается уровень опасности совершения террористических актов с использованием
радиоактивных, химических и биологических компонентов. Увеличивается активность
ряда организаций по распространению идеологии терроризма и экстремизма.
В этих условиях совершение террористических актов на объектах особой важности,
особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры,
объектах жизнеобеспечения, в местах (на объектах) массового пребывания людей на
территории Республики Коми будет представлять собой угрозу для экономической,
внешнеполитической и экологической безопасности не только региона, но и Российской
Федерации.
Объектами первоочередных террористических устремлений являются хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной деятельности химические
опасные вещества, источники ионизирующего излучения, промышленные взрывчатые
вещества, а также места (объекты) массового пребывания людей, в том числе учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты здравоохранения.
Угроза совершения террористических актов на территории региона усиливается
в связи с активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный характер. По официальным данным Управления Федеральной миграционной службы по
Республике Коми, количество зарегистрированных иностранных граждан на территории
Республики Коми колеблется от 21 тыс. до 25 тыс. человек.
Не снижается уровень отдельных экстремистских проявлений на территории республики. Так, по данным Министерства внутренних дел по Республике Коми, в 2009 году
в республике раскрыто 7 преступлений экстремисткой направленности (в 2006 году – 5).
Активизируется распространение идей терроризма, экстремизма и радикализма,
пропаганда насилия и жестокости через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» и средства массовой информации, что ведет к восприятию этих идей населением, особенно молодежью.
Одним из основных компонентов, обеспечивающих антитеррористическую защищенность территории республики и территорий муниципальных образований, является
система контроля в отношении граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих и
ввозимых на территорию республики и территории муниципальных образований всеми
видами транспорта. Особенно неэффективно эти задачи решаются при осуществлении
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Отсутствует персонифицированный учет пассажиров при осуществлении автобусных перевозок, не создана
система эффективного контроля в отношении граждан, транспортных средств и грузов,
въезжающих и ввозимых на территорию республики как в условиях повседневной
деятельности, так и в условиях угрозы совершения террористических актов. С учетом
дальнейшего развития сети автомобильных дорог и постоянного увеличения пассажиропотока и объема грузоперевозок автомобильным транспортом будет постоянно
повышаться уровень террористических угроз на данном направлении.
Также наиболее проблемными являются вопросы минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма:
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несвоевременное развертывание медицинских пунктов в районе совершения террористических актов с проведением полевых реанимационных мероприятий и медицинской
сортировки пострадавших;
низкий уровень организации медицинской эвакуации пострадавших в результате
террористического акта и находящихся в критических состояниях;
отсутствие машин скорой помощи, реанимационных автомобилей на базе транспорта высокой проходимости, отсутствие вертолетных площадок на территориях
профильных лечебных учреждений, материальной базы для развертывания полевых
медицинских пунктов в районах совершения террористических актов и достаточного
количества оборудования для проведения экспресс-диагностики в этих условиях;
низкий уровень организации медико-психологического сопровождения аварийноспасательных мероприятий непосредственно в районе совершения террористического
акта на первоначальном этапе;
низкий уровень знаний населения и должностных лиц по правилам оказания первичной медицинской помощи.
В случае непринятия соответствующих мер реагирования все это будет способствовать увеличению числа жертв при совершении террористических актов.
Деятельность по противодействию терроризму и экстремизму в Республике Коми,
по минимизации последствий террористических актов и восстановлению нормального
функционирования подвергшихся террористическому воздействию объектов осуществляется в Республике Коми в рамках деятельности Антитеррористической комиссии,
Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Практика последних четырех лет показала, что вышеперечисленные проблемы
невозможно решить без государственной поддержки программно-целевым методом,
а также консолидации усилий органов исполнительной власти Республики Коми по
предупреждению терроризма и экстремизма.
Программа разработана в соответствии со Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в которой определены направления государственной
политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности от проявлений терроризма и экстремизма. Одним из приоритетных направлений является создание и развитие системы выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам
современности, включая международный и национальный терроризм, политический и
религиозный экстремизм, национализм и этнический сепаратизм. Основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской
Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной
системы противодействия терроризму в Российской Федерации определены в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации 5 октября 2009 года.
Кроме того, Программа направлена на решение приоритетных задач, определенных
Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до
2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45, к которым отнесены в том числе: повышение уровня правовой защищенности и общественной безопасности населения; организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации
их последствий; противодействие актам терроризма, повышение антитеррористической
защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения;
создание условий для формирования у жителей Республики Коми толерантного созна-
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ния и поведения; создание структуры и схемы управления по обеспечению требований
федерального законодательства в сфере общественной безопасности, законности и
противодействия терроризму.
Применение программно-целевого метода позволит разработать и реализовать
комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, добиться
наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации
их последствий в Республике Коми.
Раздел II. Цель и задачи Программы
Цель Программы – совершенствование системы предупреждения терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий для защиты прав личности, общества и
государства от террористических актов, проявлений терроризма и экстремизма в Республике Коми.
Задачи Программы:
организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики
терроризма, экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий;
противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма;
обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения,
мест (объектов) массового пребывания людей;
повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Раздел III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2011 - 2013 годы.
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4.
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№
п/п

Таблица 1

Объем финансирования из
Срок
республиканского бюджета Республики
исполнения
Исполнитель
Коми (тыс. рублей)
Наименование программного мероприятия
программного
(бюджетополучатель)
мероприятия
в том числе по годам
программного мероприятия
всего
(год)
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
1. Организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма,
экстремизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий
2011 - 2013
Комитет по обеспечению мероПроведение мониторинга деятельности по совершенствованию и
развитию общегосударственной системы противодействия и предуприятий гражданской защиты
Республики Коми
преждения терроризма и экстремизма в Республике Коми
2011 - 2013
Комитет по обеспечению мероРазработка правовых актов Республики Коми по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма и экстремизма,
приятий гражданской защиты
Республики Коми
минимизации и (или) ликвидации их последствий
2011 - 2013
Комитет по обеспечению мероОрганизация работы Антитеррористической комиссии в Республике
приятий гражданской защиты
Коми по дальнейшему совершенствованию и развитию общегосуРеспублики Коми
дарственной системы противодействия терроризму и экстремизму в
Республике Коми
Организация работы Межведомственной рабочей группы по вопро2011 - 2013
Комитет по обеспечению меросам противодействия экстремизму, по дальнейшему совершенствоприятий гражданской защиты
Республики Коми
ванию и развитию системы противодействия идеологии экстремизма на территории Республики Коми
2011 - 2013
Министерство архитектуры,
Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
терроризму по месту жительства граждан, в местах (объектах) масстроительства и коммунальносового пребывания людей, а также на объектах жизнеобеспечения
го хозяйства Республики Коми
городов и населенных пунктов Республики Коми
Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
Министерство промышлентерроризму на объектах угольной и нефтегазовой промышленности,
ности и энергетики Республики
лесопромышленного, машиностроительного комплекса, энергетики,
Коми
транспорта и связи

Раздел IV. Система мероприятий Программы
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7. Организация работы рабочей группы по вопросам защиты населе2011 - 2013
ния от возможного применения террористическими организациями
биологических, химических и иных средств массового поражения,
а также по вопросам борьбы с незаконным оборотом потенциально
опасных веществ и материалов
8. Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
терроризму и экстремизму, возникающим на политической, религиозной и национальной основе
9. Организация работы рабочей группы по работе со средствами
2011 - 2013
массовой информации и информирования населения по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму
10. Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
терроризму в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего образования
11. Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
терроризму на объектах физической культуры и спорта, при проведении массовых физкультурно-спортивных мероприятий
12. Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
терроризму и экстремизму в культурно-зрелищных учреждениях и
при проведении культурно-зрелищных мероприятий
13. Организация работы рабочей группы по вопросам противодействия
2011 - 2013
терроризму в учреждениях социальной защиты
14. Взаимодействие аппарата Антитеррористической комиссии в Ре2011 - 2013
спублике Коми с аппаратом Оперативного штаба в Республике Коми
по вопросам противодействия терроризму
Итого по подразделу 1
2. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
15. Организация и проведение мониторинга информационного про2011 - 2013
270,0
135,0
странства Республики Коми на предмет распространения идей
терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости,
эффективности проводимых мероприятий по информационному
противодействию идеям терроризма и экстремизма
2011 - 2013
370,0
185,0
16. Разработка, изготовление и размещение печатных, аудио- и видеоматериалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации

Министерство национальной
политики Республики Коми
Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям
Министерство образования
Республики Коми
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Министерство культуры Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми

-

-

-

-

-

Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям

Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям

135,0

185,0

-

-

-

8
Министерство здравоохранения Республики Коми

7
-
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17. Разработка, изготовление и размещение наружной рекламы по во2011 - 2013
450,0
150,0
150,0
150,0
просам противодействия терроризму и экстремизму на рекламных
щитах, баннерах в городах и районах Республики Коми
2011 - 2013
540,0
180,0
180,0
180,0
18. Разработка и издание полиграфической продукции (памяток, плакатов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, антитеррористической пропаганде, методических пособий по обучению
населения методам выявления признаков подготовки к совершению
террористических актов и реагирования при их обнаружении, а также о порядке действий при совершении террористических актов
2011 - 2013
240,0
120,0
120,0
19. Проведение ежегодных конкурсов на лучшие журналистские работы (статья, телепередача, радиопередача) по информационному
противодействию терроризму и экстремизму
20. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэт2011 - 2013
220,0
110,0
110,0
нических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявления экстремизма
21. Издание тематического журнала, посвященного традициям и обыча2011 - 2013
900,0
450,0
450,0
ям разных народов, проживающих в Республике Коми, для профилактики экстремизма, укрепления стабильности в территориальном
сообществе, усиления гражданской солидарности между разными
группами населения
Итого по подразделу 2
2990,0
330,0
1330,0
1330,0
3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения,
мест (объектов) массового пребывания людей
22. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюде2011 - 2013
578,7
192,9
192,9
192,9
ния, охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова милиции,
детекторов обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ,
металлоискателей, средств ограничения доступа граждан и транспортных средств на территорию учреждений образования
23. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюде2011 - 2013
1000,0
1000,0
ния, охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова милиции,
детекторов обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ,
металлоискателей, средств ограничения доступа граждан и транспортных средств на территорию спортивных объектов
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

Министерство образования
Республики Коми

Министерство национальной
политики Республики Коми

Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям
Министерство национальной
политики Республики Коми

8
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми
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24. Разработка и издание методических пособий, памяток для руково2011 - 2013
1200,0
600,0
600,0
дителей потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
Итого по подразделу 3
2778,7
192,9
792,9
1792,9
4. Повышение уровня готовности группировки сил и средств к выполнению задач по минимизации
и ликвидации последствий проявлений терроризма
25. Приобретение специализированного автотранспорта (реанимобиль) после принятия в преде- в преде- в преде- в пределах
лах
лах
федеральной
лах
средств средств средств средств
программы
по отпо отпо отпо отсофинансирорасли
расли
расли
расли
вания приобретения специ- «Здраво- «Здраво- «Здраво- «Здравоализированного охране- охране- охране- охранение»
ние»
ние»
ние»
автотранспорта
на 2010 и последующие
годы
2011 - 2013
435,0
145,0
145,0
145,0
26. Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок
и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемыми для
решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма
27. Организация обучения персонала, привлекаемого для решения
2011 - 2013
задач в составе группировки сил и средств, предназначенной для
минимализации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
2011 - 2013
435,0
145,0
145,0
145,0
28. Проведение ежегодной межведомственной научно-практической
конференции «Проблемные вопросы профилактики терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма, пути их решения»
Итого по подразделу 4
870,0
290,0
290,0
290,0
Всего по Программе
6638,7
812,9
2412,9
3412,9

Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми

Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми

Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми

Министерство здравоохранения Республики Коми

8
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми
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Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 - 2013 годах составит 6638,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2011 год – 812,9 тыс.рублей;
2012 год – 2412,9 тыс.рублей;
2013 год – 3412,9 тыс.рублей.

Таблица 2

№
п/п

Наименование направления

1
2
1. Организация деятельности по вопросам совершенствования системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и (или)
ликвидации их последствий
2. Противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма
3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей
4. Повышение уровня готовности группировки сил
и средств к выполнению задач по минимизации
и ликвидации последствий проявлений терроризма
Итого

Объемы финансирования из
республиканского бюджета Республики Коми
(тыс. рублей)
всего
2011 год 2012 год 2013 год
3
4
5
6
-

2990,0

330,0

1330,0

1330,0

2778,7

192,9

792,9

1792,9

870,0

290,0

290,0

290,0

6638,7

812,9

2412,9

3412,9

Раздел VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и
социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
В результате реализации Программы планируется:
1) повысить качество мониторинга выявления причин и условий, способствующих
возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территории Республики Коми;
2) активизировать работу Антитеррористической комиссии в Республике Коми и
рабочих групп по совершенствованию системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в Республике Коми;
3) повысить уровень состояния постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
4) повысить уровень обеспечения безопасности граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
(объектов) массового пребывания людей;
5) оказать противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма;
6) активизировать работу по информационно-пропагандистскому обеспечению
антитеррористических мероприятий;
7) повысить эффективность управления в области предупреждения (профилактики)
и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года достичь следующих основных результатов:
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обучить не менее 6 человек персонала, привлекаемого для решения задач в составе
группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма;
обеспечить 19 объектов системами видеонаблюдения, охранной сигнализации,
кнопками экстренного вызова милиции, детекторами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и
транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к
ним территории;
установить и разместить наружную рекламу по противодействию терроризму и
экстремизму на 99 рекламных щитах и баннерах в городах и районах Республики Коми;
подготовить не менее 90 статей, радиопередач и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
издать не менее 23,1 тыс. экземпляров памяток, плакатов и методических пособий
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
провести не менее 9 комплексных учений, штабных тренировок и специальных
комплексных занятий с органами управления и силами, привлекаемыми для решения
задач по минимизации и ликвидации последствий террористического акта.
От реализации Программы ожидается экономическая и социальная эффективность.
Экономическая эффективность выражается в повышении уровня антитеррористической защищенности на потенциальных объектах, в том числе критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест (объектов) массового
пребывания людей, и снижения ущерба и вероятных расходов на восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов.
Социальная эффективность выражается в повышении уровня безопасности граждан от террористических и экстремистских посягательств и снижения напряженности
имеющихся политических, социальных, межнациональных и конфессиональных
противоречий.
Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на основе
целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы
по годам.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Таблица 3
№
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Наименование показателя
п\п
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
1. Количество заседаний рабочих групп Антитеррори30
40
40
40
стической комиссии в Республике Коми (ед.)
2. Количество подготовленных статей, радиопередач
30
30
30
и телепередач по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (ед.)
3. Количество установленных рекламных щитов, бан33
33
33
неров по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму (ед.)
4. Количество изданных экземпляров памяток, плака7700
7700
7700
тов и методических пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (шт.)
5. Количество зданий (помещений), оборудованных
1
под пункты управления группировкой сил и средств,
предназначенной для минимализации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
проведения контртеррористической операции (ед.)
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1
2
6. Количество мест (объектов) с массовым пребыванием людей, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности
объектов (ед.)
7. Количество человек, прошедших обучение действиям в составе группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма (чел.)
8. Количество проведенных комплексных учений,
штабных тренировок и специальных комплексных
занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для
решения задач по минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма (ед.)

3
2

4
6

5
6

6
7

1

2

2

2

2

3

3

3

Раздел VII. Система управления и контроля
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми и
исполнители (бюджетополучатели) Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и контроль за ходом их выполнения в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 30 «О долгосрочных республиканских целевых программах в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

836

О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие
муниципальной службы в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»5
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие муниципальной службы в Республике Коми (2011 - 2013 годы)» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 307

5

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 307
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
муниципальной службы в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
Наименование
Программы

долгосрочная республиканская целевая программа
«Развитие муниципальной службы в Республике Коми
(2011 - 2013 годы)» (далее – Программа)

Основание для
распоряжение Правительства Республики Коми от 29 июня
разработки Программы 2010 г. № 275-р
Заказчик Программы

Управление государственной гражданской службы
Республики Коми

Разработчик
Программы

Управление государственной гражданской службы
Республики Коми

Исполнители
Программы

Управление государственной гражданской службы
Республики Коми;
Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми;
Министерство образования Республики Коми;
органы местного самоуправления (по согласованию)

Цель Программы

развитие муниципальной службы в Республике Коми
(далее – муниципальная служба)

Задачи Программы

организационно-методическое содействие муниципальным
образованиям в Республике Коми в формировании
высокопрофессионального кадрового состава
муниципальной службы;
повышение эффективности профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих в Республике Коми (далее –
муниципальные служащие);
внедрение современных методов управления в
муниципальной службе

Сроки реализации
Программы

2011 - 2013 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

на реализацию Программы потребуется за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми 2 358,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 490,0 тыс. рублей;
2012 год – 925,0 тыс. рублей;
2013 год – 943,0 тыс.рублей
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Целевые индикаторы
(показатели)
Программы

Ст. 836

доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещенных на основе конкурса, от общего количества
замещенных должностей в отчетном периоде (%);
доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещенных на основе назначения из кадрового резерва
муниципальной службы, от общего количества замещенных
должностей в отчетном периоде (%);
доля лиц, назначенных на должности муниципальной
службы из резерва управленческих кадров муниципального
образования, от общей численности лиц, включенных в
резерв управленческих кадров муниципального образования
на должности муниципальной службы (%);
доля муниципальных служащих, прошедших
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации в отчетном периоде, от общей численности
муниципальных служащих (%);
количество созданных межмуниципальных методических
центров (ед.);
доля муниципальных служащих, прошедших обучение
на базе межмуниципальных методических центров, от
численности муниципальных служащих, прошедших
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации в отчетном периоде (%);
доля муниципальных служащих, прошедших обучение по
инновационным программам обучения, от численности
муниципальных служащих, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в отчетном
периоде (%);
доля должностей муниципальной службы, для которых
утверждены должностные инструкции с содержанием
показателей результативности профессиональной
деятельности муниципального служащего, от общего
количества должностей, по которым утверждены
должностные инструкции (%);
доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в
отчетном периоде, от общей численности муниципальных
служащих (%);
количество муниципальных образований, в которых
внедрена электронная программа «Реестр муниципальных
служащих в Республике Коми» (ед.).

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
долгосрочная республиканская целевая программа, оценка
приоритетности и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Основными задачами Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, в области административной реформы являются:
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повышение результативности муниципального управления, снижение неэффективных
бюджетных расходов; формирование и реализация кадровой политики с учетом перспектив развития республики; создание условий для внедрения инновационных технологий.
В последнее время органы местного самоуправления наделяются большим объемом
полномочий и функций в области кадровой политики, которая является одним из средств
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. Она реализуется путем формирования и эффективного использования кадрового состава, обладающего необходимыми качествами и способного ответить требованиям современного
уровня развития местных органов управления.
Актуальность вопроса кадрового обеспечения органов местного самоуправления
связана и с реформированием системы местного самоуправления на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в результате которого в Республике Коми введена двухуровневая система
муниципальных образований, образованы муниципальные образования новых видов.
В каждом муниципальном образовании созданы исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления, профессиональное кадровое обеспечение которых в
настоящее время является первоочередной задачей.
Всего муниципальных образований в Республике Коми – 211 вместо ранее существовавших 21. По состоянию на 31 декабря 2009 года численность муниципальных
служащих в Республике Коми составляет 1 936 человек.
Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Муниципальные
образования самостоятельны в регулировании вопросов прохождения муниципальной
службы. Однако практика реализации законодательства о муниципальной службе показала необходимость организационно-методического содействия органам местного
самоуправления в формировании и реализации кадровой политики.
Приказом Управления государственной гражданской службы Республики Коми
от 25 мая 2009 г. № 24-од утверждена ведомственная целевая программа «Развитие
государственной гражданской и муниципальной службы Республики Коми на 2009 2010 годы». Данная программа решает наиболее важные вопросы развития муниципальной службы в Республике Коми. Однако, несмотря на позитивные изменения, цели и
задачи, поставленные как в рамках административной реформы, так и в рамках реформы
муниципальной службы, еще не достигнуты, требуется повышение профессионального
уровня муниципальных служащих.
Органами местного самоуправления в Республике Коми мало применяются конкурсные процедуры поступления на муниципальную службу в Республике Коми (далее –
муниципальная служба), эффективность конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы неоправданно недооценена.
При формировании кадрового состава не в достаточной мере используются кадровые резервы и резервы управленческих кадров, которые созданы в муниципальных
районах и городских округах. В 2009 году из резерва управленческих кадров муниципального уровня, состоящего из 134 человек, было назначено на должности муниципальной
службы всего 3 человека, что составляет 2 процента от числа резервистов.
Механизм формирования кадрового резерва в муниципальных образованиях в
Республике Коми на конкурсной основе из числа муниципальных служащих в Республике Коми (далее – муниципальные служащие), работников предпринимательских,
финансово-банковских и иных структур не отработан.
Слабо используется такая форма проверки и оценки уровня квалификации муниципального служащего, как аттестация. За последние 3 года (2007 - 2009 годы) только
296 муниципальных служащих (15 процентов от общей численности) прошли аттестацию.
Образовательный уровень муниципальных служащих выглядит следующим образом: 78 процентов (1 516 человек) имеют высшее профессиональное образование, в том
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числе 126 человек имеют 2 высших образования (7 процентов), 17 процентов – среднее
профессиональное образование, 2 процента – начальное профессиональное образование, менее 2 процентов не имеют профессионального образования. Из числа имеющих
высшее образование треть имеют высшее образование экономического направления,
около 10 процентов – высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление».
Уровень образования выше в городских округах (высшее образование имеют
90 процентов муниципальных служащих) и муниципальных районах (86 процентов).
В администрациях сельских поселений высшее образование имеют всего 34 процента
служащих. При этом на уровне сельских поселений преобладает высшее образование
педагогической направленности.
Обозначенные проблемы определяют необходимость постановки целей и задач
следующего этапа реформирования и развития муниципальной службы в рамках целевой
республиканской программы.
Для создания действенной системы управления и повышения эффективности
муниципальной службы необходимо вовлечение в процесс реализации программных
мероприятий всех государственных органов Республики Коми и органов местного
самоуправления.
С целью формирования не только комплексного, но и управляемого образования
муниципальных служащих на долговременной основе особое значение на уровне Правительства Российской Федерации придается созданию межмуниципальных методических
центров как одного из звеньев системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления.
Организация подобных межмуниципальных методических центров на территории
Республики Коми позволит грамотно выстроить кадровую политику и повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления путем:
1) реализации образовательных программ подготовки муниципальных служащих:
на базе инфраструктуры межмуниципальных методических центров муниципальные
служащие с минимальным отрывом от работы и места проживания могут проходить программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участвовать в
семинарах и других мероприятиях по актуальным проблемам местного самоуправления
(в том числе используя дистанционное обучение);
2) формирования навыков совместной работы сотрудников различных уровней
муниципальных образований и создания условий для эффективного обмена опытом
между муниципальными служащими муниципальных образований.
Решение проблем программно-целевым методом позволит создать условия для
максимально эффективного использования бюджетных средств Республики Коми за
счет их концентрации на приоритетных направлениях.
Последовательная реализация мероприятий Программы позволит качественно
преобразовать систему муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и
функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации
принципов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, тем самым существенно повысить
эффективность и результативность кадровой политики в данной сфере.
Использование программно-целевого метода предусматривает формирование
механизмов координации мероприятий, определение индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы.
С учетом изложенного использование программно-целевого метода, обеспечивающего реализацию комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам,
представляется наиболее целесообразным для качественного обновления управления
в Республике Коми на муниципальном уровне.
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II. Цель и задачи Программы
Цель Программы: развитие муниципальной службы в Республике Коми.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться путем решения следующих
основных задач:
организационно-методическое содействие муниципальным образованиям в Республике Коми в формировании высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы в Республике Коми;
повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в Республике Коми;
внедрение современных методов управления в муниципальной службе в Республике Коми.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2011 - 2013 годы.
IV. Система программных мероприятий
Таблица 1

№
п/п

1

1.1.

1.2.

Срок Объем финансирования,
исполтыс.рублей
нения
Исполнитель
в том числе по
Наименование программного
про(бюджетополучатель)
годам
мероприятия
граммпрограммного
ного ме- всего
мероприятия
2011 2012 2013
роприятия, год
2
3
4
5
6
7
8
1. Организационно-методическое содействие муниципальным образованиям
в Республике Коми в формировании высокопрофессионального кадрового состава
муниципальной службы в Республике Коми
2011 - Управление государМониторинг нормативных правовых актов органов местного
2013
ственной гражданской
службы Республики
самоуправления в Республике
Коми,
Коми (далее – органы местного
Администрация Главы
самоуправления) по вопросам
муниципальной службы в РеРеспублики Коми и
спублике Коми (далее – мунициПравительства Республики Коми
пальная служба) для выработки
предложений по их совершенствованию
Содействие внедрению со2011 - Управление государвременных форм работы с ли2013
ственной гражданской
цами, состоящими в кадровом
службы Республики
резерве муниципального обКоми,
разования, с целью подготовки
органы местного
назначения их на должности
самоуправления в
муниципальной службы, в том
Республике Коми (по
числе по вопросам:
согласованию)
организации стажировки данных
лиц в органах местного самоуправления;
привлечения лиц, включенных
в кадровый резерв муниципального образования, к разработке
проектов концепций программ,
нормативных правовых актов
муниципального образования;
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2
3
привлечения лиц, включенных
в кадровый резерв муниципального образования, к работе
консультативных, совещательных органов, рабочих групп,
создаваемых в муниципальном
образовании, к проведению семинаров, конференций и т.д.
1.3. Участие в организации и про2011 ведении конференций, «круглых 2013
столов», семинаров по вопросам развития муниципальной
службы
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5

6

7

8

-

-

-

-

Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми,
органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию),
Администрация Главы
Республики Коми и
Правительства Республики Коми
Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми

2011
100,0 100,0 1.4. Организация разработки, внедрения, технического сопровождения электронной программы
«Реестр муниципальных служащих в Республике Коми»
1.5. Методическая помощь в обе2011 - Управление государспечении проведения конкурсов 2013
ственной гражданской
на замещение вакантных должслужбы Республики
ностей муниципальной службы,
Коми
аттестаций, квалификационных
экзаменов муниципальных
служащих в Республике Коми
(далее – муниципальные служащие)
1.6. Проведение мониторинга ка2011 - Управление государдрового состава муниципальной 2013
ственной гражданской
службы для выработки предлослужбы Республики
жений по реализации кадровой
Коми
политики Республики Коми
. Итого по подразделу 1
100,0 100,0 2. Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих в Республике Коми
2.1. Создание межмуниципальных
2012 - 1000,0
- 500,0 500,0 Управление государметодических центров, их
2013
ственной гражданской
материально-техническое оснаслужбы Республики
Коми
щение
2.2. Определение потребности в
2011 - Управление государпрофессиональном обучении
2013
ственной гражданской
муниципальных служащих и
службы Республики
участие в разработке программ
Коми, органы местноорганов местного самоуправго самоуправления в
ления по профессиональному
Республике Коми (по
развитию муниципальных слусогласованию)
жащих
2.3. Организация профессиональ2011 - 1 258,0 390,0 425,0 443,0 Министерство образования Республики Коми
ной переподготовки и повыше2013
ния квалификации муниципаль- органы местного
ных служащих
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

Ст. 836
1
2
3
2.4. Взаимодействие с учреждения- 2011 ми высшего профессионального 2013
образования по разработке
инновационных программ профессиональной переподготовки
и повышения квалификации
муниципальных служащих
2011 2.5. Проведение опросов среди
2013
муниципальных служащих для
оценки эффективности системы
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
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4
-

5
-

6
-

7
-

8
Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми

-

-

-

-

Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми, органы местного
самоуправления Республики Коми (по согласованию)

2 258,0 390,0 925,0 943,0
Итого по подразделу 2
3. Внедрение современных методов управления в муниципальной службе в Республике Коми
3.1. Разработка типовых индика2011
- Управление государторов (показателей) эффекственной гражданской
тивности и результативности
службы Республики
деятельности муниципальных
Коми
служащих
2011
- Управление государ3.2. Разработка моделей должностственной гражданской
ных инструкций муниципальных
служащих с содержанием покаслужбы Республики
зателей результативности проКоми
фессиональной деятельности
- Органы местного
3.3. Совершенствование должност- 2012 самоуправления в
ных инструкций муниципальных 2013
служащих в части конкретизаРеспублике Коми (по
согласованию)
ции квалификационных требований, обязанностей, прав,
перечня решений, показателей
эффективности и результативности, в том числе на основании
внедряемых административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)
3.4. Внедрение практики предо2011 - Органы местного
ставления муниципальными
2013
самоуправления в
служащими ежегодных отчетов
Республике Коми (по
о результатах выполнения своих
согласованию)
должностных обязанностей, а
также о достигнутых показателях эффективности и результативности деятельности, исполнении индивидуального плана
профессионального развития
муниципального служащего
3.5. Внедрение принципа зависимо- 2011 - Органы местного
сти уровня материального обе2013
самоуправления в
спечения и должностного роста
Республике Коми (по
муниципального служащего
согласованию)
от достигнутых показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
Итого по подразделу 3
2 358,0 490,0 925,0 943,0
Всего по Программе
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Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных
мероприятий, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 2013 годах составит 2 358,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 490,0 тыс. рублей;
2012 год – 925,0 тыс. рублей;
2013 год – 943,0 тыс.рублей.
Таблица 2

№
п/п

Наименование направления

Объем финансирования из
республиканского бюджета
Республики Коми,
тыс. рублей
2011 г. 2012 г. 2013 г.
всего
3
4
5
6
100,0
100,0
-

1
2
1. Организационно-методическое содействие муниципальным образованиям в Республике Коми в формировании
высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы в Республике Коми
2. Повышение эффективности профессиональной подготов- 2 258,0
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в Республике Коми
2 358,0
Итого

390,0

925,0

943,0

490,0

925,0

943,0

VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и
социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) повысить эффективность кадровой политики в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих в Республике Коми (далее – муниципальные служащие);
2) внедрить новые формы и методы работы, содействующие росту эффективности
управленческого труда и повышению ответственности муниципальных служащих за
результаты своей деятельности;
3) создать механизм, обеспечивающий максимальное использование кадрового
резерва муниципальной службы Республики Коми (далее – кадровый резерв муниципальной службы) и резерва управленческих кадров муниципального образования в
Республике Коми (далее – резерв управленческих кадров муниципального образования);
4) повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате
повышения квалификации, профессиональной переподготовки;
5) сформировать позитивный имидж муниципальной службы, создать условия для
обеспечения ее открытости и подконтрольности гражданскому обществу;
6) усовершенствовать нормативно-правовую базу Республики Коми по вопросам
муниципальной службы и обеспечить ее соответствие федеральному законодательству.
Бюджетная, экономическая, социальная эффективность Программы будет выражаться в обеспечении органов местного самоуправления специалистами, квалификация
которых соответствует реальным потребностям для повышения эффективности муниципального управления, в повышении эффективности деятельности муниципальных
служащих за счет повышения их квалификации.
Оценка степени достижения поставленной цели и задач Программы производится
на основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации
Программы по годам.
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Динамика целевых индикаторов (показателей) Программы
Таблица 3
№
2010 г. 2011 г.
2012 г.
2013 г.
Наименование индикаторов (показателей)
п/п
(факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
1
2
2,5
3
1. Доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещенных на основе конкурса, от общего количества замещенных должностей в отчетном периоде (%)
2. Доля вакантных должностей муниципальной службы,
1
2
3
5
замещенных на основе назначения из кадрового резерва муниципальной службы, от общего количества
замещенных должностей в отчетном периоде (%)
3. Доля лиц, назначенных на должности муниципаль5
6
7
8
ной службы из резерва управленческих кадров муниципального образования, от общей численности
лиц, включенных в резерв управленческих кадров
муниципального образования на должности муниципальной службы (%)
4. Доля муниципальных служащих, прошедших про8
9
10
12
фессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общей численности муниципальных
служащих (%)
5. Количество созданных межмуниципальных методи1
2
ческих центров (ед.)*
30
40
6. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение на базе межмуниципальных методических
центров, от численности муниципальных служащих,
прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде (%)
7. Доля муниципальных служащих, прошедших обу25
30
35
чение по инновационным образовательным программам, от численности муниципальных служащих,
прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде (%)
8. Доля должностей муниципальной службы, для кото10
20
30
рых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, от общего количества должностей, по
которым утверждены должностные инструкции (%)
9. Доля муниципальных служащих, прошедших атте15
20
25
30
стацию в отчетном периоде, от общей численности
муниципальных служащих (%)
10. Количество муниципальных образований, в которых
20
211
внедрена электронная программа «Реестр муниципальных служащих в Республике Коми» (ед.)*

Примечание.
* Индикатор (показатель) указан c нарастающим итогом.

VII. Система управления и контроля
Заказчиком Программы выступает Управление государственной гражданской
службы Республики Коми, которое осуществляет текущее управление Программой.
Управление государственной гражданской службы Республики Коми:
1) обеспечивает рациональное и эффективное использование средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
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2) готовит и направляет в установленном порядке в Министерство экономического развития Республики Коми предложения о необходимых объемах финансирования
мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период;
3) готовит и вносит на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения
о внесении изменений в Программу;
4) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
5) представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития
Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители (бюджетополучатели) Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий и представляют в
адрес заказчика в установленном порядке и сроки отчеты о ходе реализации Программы.
Порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий
Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 30 «О долгосрочных республиканских целевых
программах в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

837

О долгосрочной республиканской целевой программе «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия Республики Коми (2011 - 2015 годы)»6

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Республики Коми (2011 - 2015 годы)» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 308

6

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 308
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия Республики Коми (2011 - 2015 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия Республики Коми (2011 - 2015 годы)»
Наименование Программы

долгосрочная республиканская целевая программа
«Сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного
наследия Республики Коми (2011 - 2015 годы)»

Основание для разработки
Программы

распоряжение Правительства Республики Коми от
26 августа 2010 г. № 379-р

Заказчик Программы

Министерство культуры Республики Коми

Разработчик Программы

Министерство культуры Республики Коми

Исполнители Программы

Министерство культуры Республики Коми;
Министерство образования Республики Коми

Цель Программы

сохранение историко-культурного наследия –
основы культурного потенциала, самобытности
и самоидентификации Республики Коми как
самостоятельного субъекта Российской Федерации
и обеспечение доступа населения к объектам
культурного наследия

Задачи Программы

обеспечение сохранности объектов культурного
наследия и создание условий для их рационального
использования и успешной интеграции в социальноэкономическую и культурную жизнь;
формирование системы государственного учета
объектов культурного наследия Республики Коми;
популяризация объектов культурного наследия
регионального значения

Сроки реализации Программы 2011 - 2015 годы
Объемы и источники
финансирования Программы

в целом на реализацию Программы потребуется
78484,0 тыс. рублей из республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе по годам:
2011 – 9097,0 тыс. рублей;
2012 – 10975,0 тыс. рублей;
2013 – 14460,0 тыс. рублей;
2014 – 19910,0 тыс. рублей;
2015 – 24042,0 тыс. рублей.
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(индикаторы) Программы
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доля объектов культурного наследия, являющихся
государственной собственностью Республики Коми
и находящихся в удовлетворительном или хорошем
состоянии (%);
количество объектов, на которых проведены
спасательные полевые археологические работы
(единиц в год);
количество обследованных памятников истории и
культуры (единиц в год);
количество подготовленных паспортов памятников
истории и культуры (единиц в год);
доля объектов, состоящих под государственной охраной, по которым в полном объеме предоставлена
информация на интернет-сайте «Памятники истории
и культуры Республики Коми» (%);
количество мероприятий по пропаганде объектов
культурного наследия, включенных в программы
повышения квалификации учителей истории и
других гуманитарных дисциплин (единиц в год);
количество специализированных изданий научной,
научно-популярной литературы, популяризирующих
объекты историко-культурного наследия Республики
Коми (единиц в год);
количество телепередач, информационнопросветительских проектов по пропаганде объектов
историко-культурного наследия Республики Коми
(единиц в год).

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, оценка приоритетности и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Сохранение историко-культурного наследия (объектов недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектов науки и техники и иных предметов материальной культуры, возникших в результате исторических событий, представляющих собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющихся
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры) как основного фактора духовного, культурного, социального и экономического капитала нации
является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации и Республики Коми.
Материальные памятники истории и культуры, в которых воплощено общее прошлое народов России, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления
изоляционистских и сепаратистских тенденций, и поэтому не случайно в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) определено, что национальную безопасность обеспечивает в том числе и сохранение культурного и духовного
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наследия. Усиление направленности работы по повышению эффективности охраны
памятников истории и культуры, их рационального использования, обеспечения доступности объектов культурного наследия для граждан, привлечения инвестиций для
их реставрации подчеркнуто в поручении Президента Российской Федерации органам
исполнительной власти Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 18 сентября 2009 года.
Как первоочередные, приоритетные задачи, способствующие развитию культурного
потенциала нашей республики в Стратегии экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства
Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, определены сохранение культурного наследия Республики Коми и обеспечение всеобщей доступности к культурным ценностям.
Важным шагом в сфере сохранения культурного наследия стало принятие федеральной целевой программы «Культура России (2006 - 2011 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 740,
благодаря реализации которой удалось добиться расширения участия государства в финансировании реставрации объектов культурного наследия, что позволило предотвратить
утрату целого ряда памятников истории и культуры в Республике Коми.
Указанная федеральная программа, прежде всего, направлена на сохранение, использование и популяризацию памятников, находящихся в федеральной собственности, государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения,
располагающихся на территориях субъектов Российской Федерации, в том числе и в
Республике Коми.
Вместе с тем в сохранении нуждается значительно большее количество памятников
истории и культуры Республики Коми. Сегодня в республике зафиксировано 1345 объектов культурного наследия.
Основными проблемами в сфере сохранения и государственной охраны недвижимых
памятников истории и культуры являются:
1. Высокая степень амортизации значительного числа зданий и сооружений (более
60 процентов – в целом по республике), являющихся объектами культурного наследия,
что приводит к возникновению реальной угрозы утраты части памятников.
2. Почти полное отсутствие внимания к спасательным полевым археологическим
работам, то есть исследованиям, направленным на сохранение объектов археологического наследия, – самых массовых в количественном отношении памятниках (1031 объект).
Между тем памятники археологии, связанные с этногенезом народа коми, являются
самыми уязвимыми по отношению к разрушительным силам природы и противоправным действиям человека.
3. Отсутствие налаженной системы государственного учета объектов культурного
наследия – основы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации
памятников истории и культуры. Особенно актуальным является проведение мониторинговых исследований памятников истории и культуры для определения их реального
состояния и количественного состава. Информация, которой сегодня располагают органы
государственной власти о состоянии, месторасположении, правах собственности, аренды на памятники истории и культуры, не полная и требует существенного дополнения.
4. Эпизодичность и малочисленность мероприятий по популяризации и пропаганде
объектов культурного наследия республики, включая отсутствие специальных обучающих курсов в рамках реализации общеобразовательных программ и программ повышения
квалификации учителей истории, краеведения и других гуманитарных дисциплин, направленных на формирование чувства гордости за свое наследие. Как следствие, малая
информированность значительной части молодежи, взрослого населения республики
и ее гостей о памятниках Коми края.

№ 35(2)

- 65 -

Ст. 837

Комплексное решение указанных проблем программно-целевым методом с учетом
сложившейся ситуации в указанной области деятельности позволит избежать таких
негативных последствий, как:
дальнейшее ухудшение технического состояния памятников истории и культуры,
которое может повлечь в дальнейшем многократное увеличение затрат на их восстановление;
ухудшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства (прежде всего – библиотек и музеев, в значительной мере располагающихся в исторических
зданиях), учебных заведений, которое может повлечь за собой уменьшение возможностей в реализации населения права на получение культурных и образовательных услуг;
утрата объектов археологического наследия, включая утрату опорных для изучения
дописьменной истории Коми края памятников, связанных с освоением Европейского
Северо-Востока древним населением и этногенезом народа коми.
Кроме того, в результате несистематического выделения средств на мониторинг
объектов культурного наследия по-прежнему будет отсутствовать полноценная информация о техническом состоянии памятников истории и культуры, что не позволит своевременно принимать оперативные меры по сохранению памятников, подвергающихся
угрозе уничтожения, планировать работы по их сохранению.
Обязательность широкого взаимодействия в решении проблем сохранения культурного наследия органов государственной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления, культурных, научных и образовательных организаций, общественных
объединений, других субъектов также обуславливает необходимость решения поставленных задач программными средствами. Кроме того, применение программно-целевого
метода позволит усилить адресность мероприятий по сохранению и охране историкокультурного наследия на основе концентрации ресурсов на отдельных направлениях
культурной деятельности, приоритетных объектах культурного наследия.
II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является сохранение историко-культурного наследия –
основы культурного потенциала, самобытности и самоидентификации Республики Коми
как самостоятельного субъекта Российской Федерации и обеспечение доступа населения
к объектам культурного наследия.
Задачи Программы:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия и создание условий для
их рационального использования и успешной интеграции в социально-экономическую
и культурную жизнь;
2) формирование системы государственного учета объектов культурного наследия
Республики Коми;
3) популяризация объектов культурного наследия регионального значения.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2011 - 2015 годы.

Таблица

Объем финансирования из республиканского
Сроки
бюджета Республики Коми
Исполнитель
испол(тыс. руб.)
Наименование направления
(бюджетополучанения
в том числе по годам
тель)
(годы) всего
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и создание условий для их рационального использования и успешной интеграции в социальноэкономическую и культурную жизнь
1. Ремонтно-реставрационные работы памятников, находящихся в
63234,0 8672,0 10500,0 13380,0 8980,0 21702,0
государственной собственности Республики Коми, в том числе:
1) Дом Камбалова (г. Сыктывкар, ул. Советская, 20), в котором
2011 1373,0 1373,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
располагается государственное учреждение «Национальная детская
культуры
Республики Коми
библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака» (капитальный ремонт
интерьеров)
2) Дом профсоюзов (сценический комплекс) (г. Сыктывкар,
2011 1049,0 1049,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
ул. Бабушкина, 4), в котором располагается государственное учреждение
культуры
Республики Коми
Республики Коми
«Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми»
(капитальный ремонт кровли над сценической частью здания, ремонт
помещений за сценой и вентиляционной системы в зрительном зале)
3) Торговый дом купцов Дербеневых (г. Сыктывкар,
2011 6250,0 6250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
культуры Респуул. Коммунистическая, 2), в котором располагается отдел этнографии
государственного республиканского учреждения «Национальный музей
блики Коми
Республики Коми» (ремонтные работы – укрепление стропильной
системы крыши с предварительной разработкой рабочего проекта, замена
кровельного покрытия, ремонт части внутренних помещений; ремонтнореставрационные работы фасадов)
4) Торговый дом наследников купца Д.К. Кузьбожева (г. Сыктывкар,
2012 9650,0
0,0
9650,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
ул. Коммунистическая, 6), в котором располагается отдел природы
культуры
государственного республиканского учреждения «Национальный музей
Республики Коми
Республики Коми» (ремонтные работы – гидроизоляция фундаментов и
стен, замена электросетей, ремонт внутренних помещений)
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5) Духовное училище (г. Сыктывкар, ул. Кирова, 44), в котором располагается государственное учреждение культуры «Национальная галерея Республики Коми» (работы по монтажу ограждения со снегозадержанием с крыши,
ремонтные работы части внутренних помещений, инженерных сетей, части
фундаментов, фасадов и благоустройство территории)
6) Дом М.С. Жеребцова (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 90), в котором располагаются Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Коми (1-й этаж), государственного учреждения «Республиканский
архив документов по личному составу» (2-й этаж) (усиление фундамента,
ремонт крыши, наружных стен, отмостки, оконных и дверных блоков. Восстановление крыльца и балкона)
7) Уездная земская больница (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 11), в которой
располагается Коми филиал Кировской государственной медицинской
академии (подготовка проектно-сметной документации на ремонт крыши и
утепление чердачного помещения исторической части здания. Ремонтные
работы, реставрация декора карниза)
8) Мастерские ремесленные (г. Сыктывкар, ул. Советская, 28)
ГУ «Учебно-методический центр культуры Республики Коми» (проектносметной документации на укрепление фундаментов, ремонт крыши с организованным водоотведением; ремонтно-реставрационные работы по укреплению и гидроизоляции фундаментов, ремонт крыши, фасадов, внутренних
помещений и благоустройства)
9) Уездная земская управа (г. Сыктывкар, ул. Ленина, 57), в которой располагается отдел истории государственного республиканского учреждения
«Национальный музей Республики Коми» (разработка проектно-сметной
документации, производство ремонтно-реставрационных работ в полном
объеме)
10) Могила И.Т. Чисталева (Корткеросский р-н, лесопарк Подъельского санаторного противотуберкулезного отделения государственного учреждения
Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер) (ремонт постамента, установка ограды)
2. Ремонтно-реставрационные работы памятника (Водонапорная башня
г. Инта), предлагаемого в 2010 - 2011 гг. к передаче в государственную
собственность Республики Коми (ремонтные работы и приспособление
сооружения под новое использование при условии передачи сооружения в
государственную собственность Республики Коми)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5930,0

1250,0

2014 - 24832,0
2015

9200,0

2013

2013 - 6400,0
2014

30,0

2013

2013

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6
850,0

0,0

30,0

0,0

550,0

1250,0

5930,0

7
5620,0

0,0

0,0

0,0

9
0,0

9200,0

0,0

0,0

0,0

3130,0 21702,0

5850,0

0,0

0,0

8
0,0

Министерство
культуры
Республики Коми

Министерство
культуры
Республики Коми

Министерство
культуры
Республики Коми

Министерство
культуры
Республики Коми

Министерство
культуры
Республики Коми

Министерство
культуры
Республики Коми

10
Министерство
культуры
Республики Коми

- 67 -

0,0

5
0,0

3
4
2012 - 6470,0
2013

№ 35(2)

Ст. 837

1
2
3. Спасательные полевые археологические работы, в том числе на объектах:
1) Парч I. Стоянка.
Парч II. Стоянка
(Мезолит),
Усть-Куломский район
2) Усть-Айюва. Поселение
(Мезолит, ранний железный век, средневековье),
Сосногорский район
3) Вылыс-Том II
(Мезолит),
Ижемский район
4) Бичевник I. Поселение
(Первая половина
I тыс. н.э),
Вуктыльский район
5) Пожегское городище
(XII - XIV вв. н.э.),
Княжпогостский район
6) Мамонтова Курья. Стоянка
(Начало верхнего палеолита – 38-34 тыс. лет назад),
Воркутинский район
7) Кыньтыяг. Поселение
(1-я пол. IV тыс. до н.э.),
Корткеросский район
8) Новый Бор. Городище
(XIII - XV вв.),
Усть-Цилемский район
9) Пидж II. Поселение
(Бронзовый век, ранний железный век),
Троицко-Печорский район
10) Дутово I. Поселение
(VI тыс. до н.э.),
Вуктыльский район
Итого по подразделу 1
200,0

200,0

200,0

250,0

200,0

150,0

300,0

200,0

150,0

2011

2012

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5
150,0
150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

6
200,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

7
400,0
0,0

200,0

150,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9
650,0
0,0

0,0

0,0

150,0

200,0

250,0

0,0

0,0

0,0

8
600,0
0,0

Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми

Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
культуры Республики Коми

Министерство
культуры Республики Коми
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2015

2011 2015

2011 2015
2011 2015
2013 2014
2013 2015
2014 2015

6. Создание комплексной автоматизированной информационной системы
программно-информационный комплекс «КАИСА-Наследие», обеспечивающей охрану, учет и контроль использования объектов культурного наследия
Итого по подразделу 2
3.Популяризация объектов культурного наследия регионального значения
7. Включение в программы повышения квалификации мероприятий по пропаганде объектов культурного наследия

8. Создание и пополнение интернет-сайта «Культурное наследие Республики
Коми»

9. Организация подготовки и выпуска телепередач по популяризации объектов
культурного наследия: цикл телепередач «Наследие»

10. Организация подготовки и издания книги «Археологическая карта Республики Коми»

11. Организация подготовки и издания книг «Недвижимое историко-культурное
наследие Республики Коми. Красная книга» (книга 1,2)

12. Организация подготовки информационно-аналитического справочника «Наследие Республики Коми»
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0,0

0,0

25,0

0,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0

0,0
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0,0
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200,0

50,0

50,0

250,0

30,0

0,0

0,0

750,0

0,0

150,0

600,0

8

350,0

200,0

0,0

40,0

0,0

0,0

1100,0

350,0

150,0

600,0

9

1200,0
25,0
25,0
180,0
380,0
590,0
78484,0 9097,0 10975,0 14460,0 19910,0 24042,0

400,0

350,0

300,0

150,0

0,0

0,0

250,0

2850,0
0,0

0,0

50,0

350,0

500,0

7

6

Министерство образования Республики Коми,
Министерство
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культуры Республики Коми
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Итого по подразделу 3
ВСЕГО по Программе

2011 2015

5. Паспортизация 250 объектов культурного наследия регионального значения
и выявленных объектов культурного наследия

2
3
4
5
2.Формирование системы государственного учета объектов культурного наследия Республики Коми
4. Мониторинг состояния 250 объектов культурного наследия регионального
2011 - 2000,0 200,0
значения и выявленных объектов культурного наследия
2015

1
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V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 - 2015 годах составит 78484,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
№
п/п

Наименование направления

Объем финансирования из республиканского
бюджета (тыс. руб.)
всего
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
74434,0 8822,0 10700,0 13780,0 18780,0 22352,0

1
2
1. Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия и создание условий для их рационального использования и успешной интеграции в социаль
но-экономическую и культурную жизнь
2. Формирование системы государствен- 2850,0 250,0
250,0
500,0
750,0 1100,0
ного учета объектов культурного наследия Республики Коми
3. Популяризация объектов культурного
1200,0
25,0
25,0
180,0
380,0
590,0
наследия регионального значения
ВСЕГО
78484,0 9097,0 10975,0 14460,0 19910,0 24042,0

VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить сохранение 10 объектов культурного наследия, находящихся в республиканской собственности, включая 4 музейных здания, являющихся важнейшими
объектами туристско-экскурсионного показа. Для современного использования в
культурно-просветительных (музейных) целях будет приспособлен один объект культурного наследия в г. Инте;
провести аварийно-спасательные полевые исследования на 11 наиболее значимых
объектах археологического наследия Республики Коми, что позволит ввести в научный,
культурный оборот и образовательную деятельность новую информацию о характере
и путях освоения человеком Европейского Северо-Востока, включая приарктические
области, сохранить в музейных коллекциях Национального музея Республики Коми
бесценные материальные свидетельства прошедших эпох;
расширить доступ пользователей различной удаленности к культурному наследию
Республики Коми в интернет-пространстве;
включить в программы повышения квалификации учителей истории и других
гуманитарных дисциплин мероприятия по пропаганде объектов культурного наследия;
подготовить и опубликовать 4 научных и научно-популярных издания, пропагандирующих объекты культурного наследия Республики Коми, подготовить 20 телепередач
по популяризации историко-культурного наследия Республики Коми;
создать научно обоснованную учетно-информационную базу данных по имеющимся
на территории республики объектам культурного наследия, довести долю паспортизированных памятников и объектов наследия, по которым проведены работы по мониторингу
их состояния и использования, до 50 процентов.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков
увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся
объектов культурного наследия Республики Коми, утрачиваемых вследствие своевременно не принятых мер по их сохранению, в оптимизации расходов на поддержание в
эксплутационном состоянии объектов культурного наследия после завершения ремонтнореставрационных работ, их полноценном использовании.
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Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении
финансово-экономических показателей деятельности государственных учреждений
культуры и искусства, в повышении качества предоставляемых ими услуг населению,
и, как следствие, увеличении доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в результате приведения в полностью работоспособное состояние
зданий-памятников, в которых располагаются указанные учреждения.
Создание учетной базы данных, основанной на результатах работ по мониторингу
и паспортизации памятников истории и культуры, будет способствовать более точному
прогнозированию необходимых объемов финансирования работ по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране памятников истории и культуры
Республики Коми на 2016 и последующие годы.
Социальная эффективность Программы будет выражаться:
в снижении риска утраты объектов культурного наследия и формировании благоприятной историко-архитектурной среды;
в создании условий для повышения доступности зданий-памятников;
в повышении привлекательности облика Республики Коми;
в повышении духовно-нравственного и образовательного уровня граждан, в воспитании патриотизма, в формировании чувства гордости за культурное наследие республики.
В целом реализация Программы позволит повысить доступность объектов культурного наследия для населения, даст возможность более рационально использовать
памятники истории культуры, находящиеся в собственности республики, и в конечном
итоге стать важным отправным шагом в направлении сохранения объектов историкокультурного наследия республики разного имущественного уровня.
Целевые показатели и индикаторы
Наименование целевого показателя 2009 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
(индикатора)
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
доля объектов культурного насле45,5
59
63,5
77
86
91
дия, являющихся в государственной
собственностью Республики Коми и
находящихся в удовлетворительном
или хорошем состоянии (%)
0
1
1
2
3
3
количество объектов, на которых
проведены спасательные полевые
археологические работы
(единиц в год)
количество обследованных
29
25
25
50
75
75
памятников истории и культуры
(единиц в год)
количество подготовленных паспор3
25
25
50
75
75
тов памятников истории и культуры
(единиц в год)
доля объектов, состоящих под госу0
10
30
50
75
100
дарственной охраной, по которым
в полном объеме предоставлена
информация на интернет-сайте «Памятники истории и культуры Республики Коми» (%)
количество мероприятий по про0
1
1
1
0
0
паганде объектов культурного наследия, включенных в программы
повышения квалификации учителей
истории и других гуманитарных дисциплин (единиц в год)

Ст. 837-838

- 72 -

1
количество специализированных изданий научной, научно-популярной
литературы, популяризирующих объекты историко-культурного наследия
(единиц в год)
количество телепередач,
информационно-просветительских
проектов по пропаганде объектов
историко-культурного наследия Республики Коми (единиц в год)
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2
0

3
0

4
0

5
1

6
1

7
2

2

4

4

4

4

4

VII. Система управления и контроля
Министерство культуры Республики Коми является заказчиком Программы.
Заказчик Программы:
обеспечивает эффективное использование финансовых средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;
разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из республиканского бюджета Республики Коми мероприятий
Программы на очередной финансовый год;
ежегодно с учетом складывающейся социально-экономической ситуации производит уточнение мероприятий Программы на очередной календарный год;
ежеквартально и по итогам года в установленном порядке направляет информацию
о ходе реализации Программы в Министерство экономического развития Республики
Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

838

О долгосрочной республиканской целевой программе «Молодежь
Республики Коми (2011 - 2013 годы)»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Молодежь
Республики Коми (2011 - 2013 годы)» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского
бюджета на соответствующий финансовый год предусматривать средства на реализацию
Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов Республики Коми разработать, утвердить
и обеспечить финансирование муниципальных программ (подпрограмм) в отношении
молодежи с учетом положений Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 309
7

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР

№ 35(2)

Ст. 838

- 73 -

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 309
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой республиканской программы
«Молодежь Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчики
Программы

Исполнители
Программы

Цель
Программы
Задачи
Программы

долгосрочная целевая республиканская программа «Молодежь Республики Коми (2011 - 2013 годы)»
распоряжение Правительства Республики Коми от 26 июля 2010 г.
№ 310-р
Министерство образования Республики Коми
Министерство образования Республики Коми,
Министерство культуры Республики Коми,
Министерство национальной политики Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
Министерство образования Республики Коми,
Министерство культуры Республики Коми,
Министерство национальной политики Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям,
Управление Республики Коми по занятости населения
содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и
социальное развитие Республики Коми
информационно-аналитическое сопровождение мероприятий молодежной политики;
содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации;
выявление и поддержка талантливой молодежи и продвижение продуктов ее научной и инновационной деятельности и предпринимательского потенциала;
содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в жизнь общества;
содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и
межконфессиональных отношений
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Сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники финансирования
Программы

Целевые
индикаторы
(показатели)
Программы

№ 35(2)

2011 - 2013 годы
в целом на реализацию Программы потребуется 34896,0 тыс. рублей
из республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по
годам:
2011 год – 10787,0 тыс. рублей;
2012 год – 12443,0 тыс. рублей;
2013 год – 11666,0 тыс. рублей
посещаемость молодежного портала Республики Коми в сети «Интернет» (в тыс. ед.);
количество изданий информационной, методической литературы и
материалов (в том числе на электронных носителях) по вопросам
государственной молодежной политики (в ед.);
доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию
здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Республики
Коми (в %);
доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и
детских общественных объединений, в общем количестве молодежи
Республики Коми (в %);
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, в общем
количестве молодежи Республики Коми (в %);
количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях для талантливой молодежи (в тыс. чел.);
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях
Программы (в ед.);
доля молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве молодежи Республики
Коми (в %).

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, оценка приоритетности и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
По данным на начало 2009 года в Республике Коми проживало 263,4 тыс. (на начало
2008 года – 272,4 тыс.) молодых людей. Это составляет 27,5 процента от общего числа
населения Республики Коми (из них 78,5 процента проживало в городской местности,
21,5 процента – на территориях сельских поселений). Наблюдается стойкая тенденция
сокращения молодой категории населения. Одной из причин такой ситуации является
регулярный отток молодежи за пределы Республики Коми. Удельный вес в численности
молодежи в Республике Коми на 1 января 2009 года прибывших составляет 1,7 процента,
убывших – 2,4 процента (-0,7 процента).
Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. Почти
5,5 тыс. молодых людей зарегистрированы на биржах труда как безработные. Харак-
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терной чертой индивидуального предпринимательства в Республике Коми является
невысокая доля молодежи в их рядах (среди всех предпринимателей без образования
юридического лица молодежи до 30 лет всего 17,3 процента). Молодые люди, создавшие
фермерское хозяйство (задействованные в его деятельности), составляют 0,003 процента
от общего количества молодежи. Молодежь, участвующая в работе студенческих отрядов
и трудовых объединений по сезонной и временной занятости, составила в 2009 году
6,6 процента.
Сегодня недостаточно информации о научных мероприятиях, которые проводятся
на республиканском и всероссийском уровнях. В связи с этим творческая, талантливая
молодежь не имеет возможности участвовать в российских конкурсах, выигрывать
гранты. Низкий статус ученого в России не стимулирует молодежь связать свою деятельность со сферой науки, с научно-исследовательской и инновационной деятельностью,
координация научно-исследовательской деятельности учащихся и студентов на республиканском уровне недостаточна.
До сих пор наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную
практику. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни
общества, составляет 12,2 процента (32292 человека) от общей численности молодежи.
Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Чуть более 1 процента (2796 человек) молодых
людей состоит в политических партиях и региональных общественно-политических
формированиях в Республике Коми. При сохранении такой ситуации возникает угроза
устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной инфантильности как
нормы.
Для многих сдерживающим фактором является отсутствие необходимых знаний,
навыков и информаций. Информация о реализуемых мерах в отношении молодежи
не полностью доходит до целевой группы, что не позволяет обеспечить «обратную
связь». Решение этой системной проблемы в настоящий момент возможно только при
условии наличия координации деятельности различных ведомств. При этом одним из
ключевых инструментов решения проблемы должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют
установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы с минимальными
издержками.
В качестве ключевых проблем рассматриваются:
недостаточная информированность молодых людей о возможностях реализации
своего потенциала;
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых
людей потребностям региона;
отсутствие комплексной системы продвижения продуктов инициативной и талантливой молодежи;
низкий уровень интереса у молодежи к участию в общественно-политической
жизни общества;
социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в
трудовую деятельность;
низкая национальная и социокультурная самоидентификация молодежи;
наличие тенденций появления негативных этнических и религиозных стереотипов
в молодежной среде.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется
не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным
вызовам. Системное, полноценное информирование всех молодых людей о возможно-
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стях их развития в Республике Коми, России и в мировом сообществе, базирующееся
на интерактивных подходах и новейших коммуникационных технологиях, продвижение
культуры применения созданных в стране возможностей личностного и общественного
развития и вовлечение молодежи в многообразную социальную практику не только
позволит молодежи полнее реализовать свой потенциал, но и укрепит ее уверенность
в своих силах и своем будущем.
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 г. № 1760-р, целью государственной молодежной политики является
развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.
Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период
до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45, в числе стратегических целей в области социального развития и приоритетов
экономического и социального развития Республики Коми предусмотрено повышение
роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии республики. Для
этого необходимо создание правовых, организационных, экономических, социальных,
политических, информационных, финансовых условий для самореализации и повышения уровня социальной защищенности молодежи, скорейшей интеграции молодых
людей в жизнь общества.
Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена возможностью повышения эффективности действия разных ведомств, что позволит, с одной
стороны, устранить дублирование в работе с молодежью на территории республики, а с
другой, сделать услуги для молодежи комплексными, объединяющими усилия различных органов исполнительной власти, повысить гибкость исполнителей при реализации
мероприятий, оптимизировать использование ресурсов при реализации Программы.
Разрозненность действий регуляторов приводит к тому, что, с одной стороны,
молодой человек не знает, какими услугами он может воспользоваться, а с другой стороны, ответственные ведомства часто недостаточно информированы о специфических
потребностях разных групп молодежи.
Исходя из вышеизложенного возникает необходимость разработки долгосрочной
целевой республиканской программы «Молодежь Республики Коми (2011 - 2013 годы)».
II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличение вклада молодого поколения в экономическое и социальное
развитие Республики Коми.
Задачи Программы:
информационно-аналитическое сопровождение мероприятий молодежной политики;
содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни
и освоении навыков самоорганизации;
выявление и поддержка талантливой молодежи и продвижение продуктов ее научной, инновационной деятельности и предпринимательского потенциала;
содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2011 года по 2013 год включительно.

5. Организация изготовления и распространения наружной рекламы по здоровому образу
жизни, направленной на молодежную среду
6. Организация изготовления и распространения в учреждениях, работающих с молодежью,
методической литературы для работы с молодежью по тематике: рациональное питание;
оптимизация физической активности; культура сексуального поведения; профилактика
абортов; профилактика заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции;
подготовка к беременности; «Здоровая девочка, девушка, женщина»; «Здоровый мальчик,
юноша, мужчина»; профилактика алкоголизма и наркомании
7. Организация проведения в образовательных учреждениях лекций, бесед, дискуссий по
вопросам формирования здорового образа жизни у молодежи по тематике: здоровое
питание; физическая активность; отказ от вредных привычек; профилактика нежелательной
беременности; преконцепционная подготовка к беременности, ответственное сексуальное
поведение; формирование позитивного отношения к семье, ответственного материнства и
отцовства

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

2011 2013

2011 2013
2011 2013

-

50

150

-

324

972

-

50

324

-

50

324

Объем финансирования
из республиканского
Сроки
бюджета Республики
исполКоми (тыс. рублей)
Наименование мероприятий
нения
в том числе по
(год) всего
годам
2011 2012 2013
2
3
4
5
6
7
1. Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий молодежной политики
Организация проведения социологического исследования «Положение молодежи
2011, 440 220
220
Республики Коми»
2013
Создание и сопровождение молодежного портала Республики Коми
2011 - 795 700
45
50
2013
Организация формирования электронной библиографической базы данных «Молодежь
2011 Республики Коми» с размещением на сайте государственного учреждения «Коми
2013
республиканская юношеская библиотека»
Организация издания информационных сборников для специалистов сферы молодежной
2011 - 90
30
30
30
политики, руководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений
2013
2012 100
100
-

IV. Система программных мероприятий

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство культуры
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми
Министерство культуры
Республики Коми

8

Исполнитель
(бюджетополучатель)
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2011,
2013

620

8
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Агентство Республики Коми
по печати и массовым
коммуникациям
Агентство Республики Коми
по печати и массовым
коммуникациям
Министерство образования
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Агентство Республики Коми
по печати и массовым
коммуникациям

- 78 -

17.

16.

15.

14.

13.

12.

610

600

750

-

5

584

7
-

Итого по подразделу 1
8287 3194 2460 2633
2. Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации
Организация и проведение ежегодной республиканской молодежной акции «Я – доброво2011 - 330 100 100 130
Министерство образования
лец», посвященной Международному дню волонтера
2013
Республики Коми
Проведение республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века»
2011 - 300 100 100 100
Министерство образования
2013
Республики Коми
Организация проведения республиканского молодежного образовательного форума
2011 - 2200 800 800 600
Министерство образования
2013
Республики Коми
Организация проведения республиканской молодежной добровольческой ассамблеи «Тех2012 600
600
Министерство образования
нология добра»
Республики Коми
2011 - 1350 350 500 500
Министерство образования
Реализация проектов (программ) молодежных общественных объединений в Республике
2013
Республики Коми
Коми с целью стимулирования социально-значимой деятельности молодежных объединений в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 августа 2004 г.
№ 150 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса проектов (программ)
молодежных общественных объединений в Республике Коми»
Организация реализации проектов органов по делам молодежи муниципальных образова- 2011 - 1550 350 700 500
Министерство образования
ний Республики Коми, направленных на вовлечение молодежи в социально значимую дея2013
Республики Коми
тельность на конкурсной основе

750

-

750

-

-

-

551

515

5

6
-

5
-

10

11. Организация размещения в средствах массовой информации, предприятиях розничной
2011 - 2250
торговли публикаций, передач, видео- и радиороликов, пропагандирующих здоровый образ 2013
жизни и профилактику заболеваний среди молодежи,
1830
в том числе социальных роликов по антинаркотической тематике для молодежи

10. Проведение республиканского конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи

1
2
3
4
8. Организация проведения в образовательных учреждениях лекций, бесед, дискуссий по во- 2011 просам профилактики заболеваний среди молодежи по тематике: наркомания; токсикома2013
ния; ВИЧ-инфекция; заболевания, передающиеся половым путем
9. Организация размещения публикаций о реализации мероприятий в рамках молодежной по- 2011 - 1650
литики в молодежных газетах «Твоя параллель» и «Йőлőга»
2013
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3
2011 2013
2011 2013

5
200
-

4
670
-

-

220

6
-

-

250

7
-

8
Министерство образования
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми
Управление Республики Коми
по занятости населения
Министерство образования
Республики Коми

20. Содействие деятельности студенческих и молодежных трудовых отрядов в городах и райо- 2011 - 1700 500 550 650
2013
нах Республики Коми и за ее пределами:
организация обучения членов студенческих трудовых и молодежных отрядов;
организация формирования командирского состава студенческих трудовых и молодежных
отрядов;
организация поиска сезонных рабочих мест для студенческих трудовых и молодежных отрядов;
организация проведения республиканских слетов студенческих трудовых и молодежных отрядов
21. Организация участия молодежи в программах по развитию лидерства за пределами Респу- 2011 - 620 130 230 260
Министерство образования
блики Коми в целях межрегионального и международного молодежного обмена
2013
Республики Коми
22. Организация и проведение республиканских семинаров по развитию деятельности моло2011 - 1650 600 600 450
Министерство образования
дежных консультативно-совещательных структур, по лидерским программам, в том числе
2013
Республики Коми
для специалистов органов по делам молодежи
23. Организация и проведение республиканской конференции молодых специалистов Респу2012 - 300
150 150
Министерство образования
блики Коми
2013
Республики Коми
Итого по подразделу 2
11270 3130 4550 3590
3. Выявление и поддержка талантливой молодежи и продвижение продуктов ее научной и инновационной деятельности и предпринимательского потенциала
24. Организация участия талантливых молодежных творческих коллективов и молодых людей 2011 - 829 200 379 250
Министерство образования
в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и других ме2013
Республики Коми
роприятиях, направленных на развитие творческого потенциала молодежи
25. Проведение торжественной церемонии чествования лауреатов премии Правительства Ре- 2011 - 480 160 160 160
Министерство образования
спублики Коми талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и
2013
Республики Коми
объединений на территории Республики Коми
26. Организация деятельности Совета молодых ученых и специалистов Республики Коми при
2011 - 40
10
10
20
Министерство образования
Министерстве образования Республики Коми
2013
Республики Коми
27. Организация участия представителей Совета молодых ученых и специалистов Республики 2011 - 60
20
20
20
Министерство образования
Коми в работе Совета молодых ученых и специалистов при Совете при полномочном пред- 2013
Республики Коми
ставителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

1
2
18. Осуществление мониторинга деятельности студенческих трудовых отрядов, лагерей труда
и отдыха и молодежных трудовых бригад в Республике Коми
19. Организация проведения республиканского слета участников лагерей труда и отдыха и молодежных трудовых бригад
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-

-

-

-

515

313

200

-

560

-

7
250

6584 1828 2468 2288

-

-

615

293

200

-

550

-

6
241

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство культуры
Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

8
Министерство образования
Республики Коми

- 80 -

Итого по подразделу 3

-

35. Участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации в части содействия развитию молодежного предпринимательства

2011 2013

-

34. Организация размещения в республиканских средствах массовой информации публикаций, 2011 передач о наиболее успешных молодых предпринимателях
2013

215

2011 - 1345
33. Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в пред2013
принимательскую деятельность, в том числе:
1) реализация образовательной программы «Школа молодого предпринимателя»;
2) организация и проведение республиканского конкурса «Молодой предприниматель»;
3) обеспечение участия молодых предпринимателей Республики Коми в межрегиональных,
инвестиционных, выставочных и иных аналогичных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства;
4) организация сбора информации о молодых предпринимателях, создавших новые предприятия, количестве вновь созданных на них рабочих мест;
5) организация встреч молодых предпринимателей, молодых граждан, желающих открыть
свое дело, с успешными предпринимателями

200

-

283

2011 2013

32. Организация и проведение республиканских семинаров по программе «Школа молодого
журналиста»

600

-

540

-

5
200

889

2011 2013

31. Организация проведения республиканских интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

2011 - 1650
2013

30. Организация ежегодной республиканской творческой молодежной лаборатории «Войвывса
озырлун»

-

2011 2013

29. Создание республиканского банка данных о молодежных объединениях, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью с молодежью, осуществление мониторинга деятельности этих объединений

4
691

3
2011 2013

1
2
28. Организация проведения республиканского инновационного молодежного конвента «Молодежь – для будущего Республики Коми»
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42.

2
3
4
5
6
7
8
4. Содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества
Проведение республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучший про- 2011 - 1000
500 500
Министерство образования
ект по работе с молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию
2013
Республики Коми
2011 - 970 200 370 400
Агентство Республики Коми
Реализация республиканского проекта «Биржа труда для молодежи, освободившейся из
2013
по социальному развитию
мест лишения свободы», в том числе:
1) организация профориентационного тестирования молодых людей, освободившихся из
мест заключения;
2) подготовка и издание информационного сборника для молодых людей, освободившихся
из мест лишения свободы;
3) организация обучения и переобучения молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы;
4) организация выездных мероприятий в места лишения свободы для проведения ярмарки
вакансий;
5) организация поиска рабочих мест для молодых людей, освободившихся из мест лишения
свободы
Организация обучения молодежи с ограниченными физическими возможностями навыкам 2011 - 80
80
Министерство культуры
поиска социальной информации через интернет-ресурсы и ее использования на базе госу2013
Республики Коми
дарственного учреждения «Коми республиканская юношеская библиотека»
Итого по подразделу 4
2050 200 870 980
5. Развитие системы мероприятий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности,
формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений
Проведение Межрегионального молодежного форума мастеров и умельцев финно2011 300 300
Министерство образования
угорского мира «Наша культура – наше будущее»
Республики Коми
700 700
Министерство национальной
политики Республики Коми
Проведение Межрегионального молодежного этнофорума «Мы – россияне. Мелодии един- 2012 - 1000
500 500 Министерство национальной
ства» (приуроченного ко Дню Российской молодежи)
2013
политики Республики Коми
Министерство культуры
Республики Коми,
Министерство образования
Республики Коми
Организация проведения ежегодных молодежных национальных игр «Наследники Перы2011 - 630 200 210 220
Министерство образования
богатыря»
2013
Республики Коми
Организация проведения полуфиналов и финалов республиканских молодежных игр «Ре2011 - 330 100
110
120
Министерство образования
спубликанская лига игр КВН «Веселая республика»
2013
Республики Коми
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41.

40.

39.

38.

37.

36.

1
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Всего по Программе

1
2
43. Издание информационно-методического сборника «Я и другие», направленного на формирование культуры межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной
среде
44. Организация и проведение республиканского конкурса молодых семей «Сьыланкывъя
олőм»
45. Организация и проведение межвузовской конференции «Формирование межэтнического
согласия, построения толерантных отношений в молодежной среде в условиях многонационального общества и профилактики этнического экстремизма»
46. Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса художественного слова
(конкурса чтецов) среди молодежи, посвящённого знаменательным датам, событиям в Республике Коми
47. Реализация проекта «Молодежная школа толерантности «Шаги навстречу»: проведение
конференций, тренингов, круглых столов, дебатов, встреч с известными учеными и практиками по проблемам межнациональных отношений, теории и практике толерантности
48. Проведение интернет-мостов с целью ознакомления молодежи из Республики Коми с жизнью молодых людей из других регионов Российской Федерации и стран СНГ
49. Организация проведения республиканского фестиваля молодежных субкультур

4
30

10
300

30
960

2011 2013
2011 2013

320

10

5

230

340

10

5

250

380

350

7
-

6705 2435 2095 2175
34896 10787 12443 11666

5

15

2011 2013

200

350

300

680

330

6
30

320

5
-

2011 2013

2011 - 1000
2013
2011 - 1030
2013

3
2012

Министерство культуры
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство культуры
Республики Коми

Министерство национальной
политики Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми

8
Министерство культуры
Республики Коми
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- 83 V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составит 34896,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 10787,0 тыс. рублей;
2012 год – 12443, 0 тыс. рублей;
2013 год – 11666,0 тыс. рублей.
VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы позволит:
1) усовершенствовать систему информационно-консультационной поддержки
реализации молодежной политики в Республике Коми;
2) повысить социальную активность и развить потенциал молодежи в различных
сферах общественной жизни и экономической деятельности;
3) развить систему мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи и продвижению продуктов ее научной и инновационной деятельности;
4) оказать содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации
мер по содействию молодым людям в проявлении своей активности в общественной
жизни и освоении навыков самоорганизации;
5) развить систему мер по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике этнического и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде;
6) снизить уровень молодежной безработицы.
В результате реализации Программы ожидается:
1) увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями по формированию
здорового образа жизни, на 20 процентов;
2) увеличение числа молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и
детских общественных объединений, на 4 процента;
3) увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию инновационного и предпринимательского потенциала, до 2000 человек;
4) увеличение числа молодежи, принявшей участие в мероприятиях для талантливой
молодежи, до 5 тыс. человек;
5) увеличение в 5 раз числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации;
6) снижение этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной
среде.
Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный
характер.
Оценка ожидаемой социальной эффективности будет определяться на основании
достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

1
2
1. Посещаемость молодежного портала
Республики Коми в сети «Интернет»

Единица
измерения
3
тыс. ед.

2009 г.
(факт)
4
25

2011 г.
(прогноз)
5
25

2012 г.
(прогноз)
6
40

2013 г.
(прогноз)
7
40
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1
2
3
2. Количество изданий информационной,
ед.
методической литературы и материалов
(в том числе на электронных носителях)
по вопросам государственной молодежной
политики
3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями
%
по формированию здорового образа жизни,
в общем количестве молодежи Республики
Коми
4. Доля молодых людей, участвующих в
%
деятельности молодежных и детских
общественных объединений, в общем
количестве молодежи Республики Коми
5. Доля молодежи, участвующей в
%
мероприятиях по развитию инновационного
и предпринимательского потенциала
молодежи, в общем количестве молодежи
Республики Коми
6. Количество молодежи, принявшей участие в тыс. чел.
мероприятиях для талантливой молодежи
7. Количество молодых людей в возрасте
чел.
от 14 до 30 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, принявших участие
в мероприятиях, проведенных в рамках
Программы
8. Доля молодых людей, задействованных
%
в мероприятиях, направленных на
формирование у молодежи чувства
патриотизма, гражданской ответственности,
культуры межнациональных и
межконфессиональных отношений, в общем
количестве молодежи Республики Коми
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4
3

5
7

6
10

7
10

-

20

35

40

12

12

14

16

0,7

1,3

1,3

1,5

4

4

5

5

100

250

320

500

-

10

10

12

VII. Система управления и контроля
Министерство образования Республики Коми является заказчиком Программы
(далее – Заказчик Программы).
Исполнителями Программы являются Министерство образования Республики
Коми, Министерство культуры Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Агентство
Республики Коми по социальному развитию, Агентство Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям, Управление Республики Коми по занятости населения
(далее – Исполнители Программы).
Исполнители Программы:
1) обеспечивают эффективное использование средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
2) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реализации
мероприятий Программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
3) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;
4) формируют и представляют Заказчику Программы отчет о ходе реализации Программы в части курируемых направлений по форме, установленной Министерством
экономического развития Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
по итогам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным;
5) при возникновении необходимости в корректировке мероприятий Программы
представляют в Министерство образования Республики Коми предложения о внесении
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изменений в Программу с указанием положений, требующих изменений, в форме проектов постановлений с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием
расходов, возникающих в результате принятия указанных изменений.
Заказчик Программы:
1) осуществляет координацию работ по реализации Программы;
2) на основе представленных Исполнителями Программы отчетов о ходе реализации Программы осуществляет мониторинг хода реализации Программы в целом и
формирует сводный отчет о выполнении Программы;
3) на основе представленных Исполнителями Программы предложений о внесении
изменений в Программу подготавливает в установленном порядке проект постановления
Правительства Республики Коми о внесении изменений в Программу;
4) осуществляет контроль за ходом реализации Программы.
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