ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцатый

№ 11

28 марта 2012 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
1) в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) наименование должности Минина Б.В. изложить в следующей редакции:
«пенсионер, заслуженный работник Республики Коми (председатель Комиссии)
(по согласованию)»;
б) ввести в состав Комиссии Беляцкого Ю.Е. – заместителя председателя правления – руководителя исполкома Коми республиканской организации общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию), Епимахова Н.В. - пенсионера (по согласованию), исключив из ее состава
Семукова Ю.И., Быстрова С.П., Кузьминых Т.Г.;
2) дополнить Положение о Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми,
утвержденное Указом (приложение № 2) пунктом 14 следующего содержания:
«14. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии проводят личный прием граждан
по вопросам помилования. Личный прием осуществляется по месту нахождения Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми председателем
Комиссии – в последнюю среду месяца с 9 до 17 часов, секретарем Комиссии – во вторую
и последнюю пятницу месяца с 9 до 13 часов. График личного приема граждан уточняется в зависимости от планов работы председателя Комиссии и секретаря Комиссии.
Предварительное собеседование и запись на личный прием проводятся по графику
в отделе по взаимодействию с федеральными органами Управления внешних связей
1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 19.03.2012 г.
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Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми на основании письменных и устных обращений по телефону: вторник, четверг с 9 до 17 часов.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
16 марта 2012 г.
№ 24

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

263

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г.
№ 241 «Об утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 марта 2012 г.
№ 84
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2012 г. № 84

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г. № 241 «Об
утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010–2020 годы)»:
в региональной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010–2020 годы)», утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
а) число «1017,644» заменить числом «962,812»;
б) число «1224,334» заменить числом «1279,166»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в таблице «Общий объем финансирования Программы в разрезе подпрограмм с
разбивкой по годам»:

2

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.03.2012 г.

7,656
-

7,656

305,671

10,101

295,570

41,658

10,101

51,759

211,954

-

211,954

15,202

всего:
7494,067
в том
числе:
республи220,101
канский
бюджет
Республики
Коми
внебюджет- 7273,966
ные источники

962,812
10,101

952,711

157,322
-

157,322

1279,166

-

1279,166

353,151

-

353,151

374,660

30,000

404,660

9,600

-

9,600

431,106

30,000

461,106

9,500

-

9,500

552,740

30,000

582,740

-

-

-

635,392

30,000

665,392

-

-

-

730,701

30,000

760,701

-

-

-

840,306

30,000

870,306

-

-

-

966,711

30,000

996,711

-

-

-

»;

»;
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3) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели)
Программы»:
в таблице 8 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:
в графе 10 позиции 2 «Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы»:
число «94» заменить числом «93»;
4) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» Программы:
а) в разделе 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
в графе 12 позиций 1.4–1.8, 3.2.1–3.2.8, 3.2.10, 3.2.11, 3.3.4, 3.3.27, 4.3 слова «государственное учреждение» заменить словами «государственное бюджетное учреждение»;

« Всего по
Программе

-

15,202

позицию «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

всего:
в том
числе:
республиканский
бюджет
Республики
Коми
внебюджетные источники

позицию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» изложить в следующей редакции:

« Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности в
бюджетном секторе
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«

Реализация пилотных проектов
по повышению энергетической
эффективности государственных
учреждений Республики Коми

-

-

-

2011– внебюджетные источники, 0,629
2012 гг. учтенные в тарифах

3.1.3. Реализация пилотного
проекта в государственном
учреждении Республики Коми
«Кардиологический диспансер»

3.1.4. Реализация пилотного проекта
2011– внебюджетные источники, 8,276
2012 гг. учтенные в тарифах
в государственном учреждении
Республики Коми «Республиканский
центр помощи семье и детям»

3.1.5. Реализация пилотного проекта
в государственном учреждении
Республики Коми «Национальный
архив Республики Коми»
2011– внебюджетные источники, 4,057
2012 гг. учтенные в тарифах

-

2011– внебюджетные источники, 3,855
2012 гг. учтенные в тарифах

3.1.2. Реализация пилотного проекта
в государственном учреждении
«Государственный театр оперы и
балета Республики Коми»

-

-

2011– внебюджетные источники, 53,136
2012 гг. учтенные в тарифах

2011– внебюджетные источники, 3,672
2012 гг. учтенные в тарифах

в том числе:
3.1.1. Реализация пилотного проекта
в государственном учреждении
«Республиканский стадион»

3.1.

в графе 2 позиции 2.1.3 слова «(1 объект)» заменить словами «(2 объекта)»;
в разделе 3:
позиции 3.1, 3.1.1–3.1.6 изложить в следующей редакции:

2,245

5,968

0,023

0,741

0,523

1,812

2,308

0,606

3,114

3,149

19,117 34,019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
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позицию 3.2.9 изложить в следующей редакции:
0,031

Реализация переходящих энергос- 2010– внебюджетные источники, 10,028 7,656
берегающих проектов на объектах 2012 гг. учтенные в тарифах
бюджетной сферы Республики
Коми, финансирование которых начато в рамках Плана мероприятий
по реализации энергосберегающих
проектов на территории Республики
Коми на 2009 год, утвержденного
приказом Службы Республики Коми
по тарифам от 30 декабря 2008 г.
№ 95/1
в том числе:

позицию 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2.

« 3.2.9. Реализация энергосберегающего
2010– внебюджетные источники, 1,123
проекта «Установка средств авто2012 гг. учтенные в тарифах
матического регулирования потребления тепловой энергии с установкой группы учета в центральном тепловом пункте Профучилища № 11
по ул. Дзержинского, д.64, г. Емва»

«

-

« 3.1.7. Реализация пилотного проекта в
2012 г. внебюджетные источники, 3,677
муниципальном автономном общеучтенные в тарифах
образовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

дополнить позицией 3.1.7 следующего содержания:

-

2011– внебюджетные источники, 28,970
2012 гг. учтенные в тарифах

3.1.6. Реализация пилотного
проекта в государственной
общеобразовательной школеинтернате «Гимназия искусств при
Главе Республики Коми»

-

1,280

-

1,092

1,092

3,677

9,617 19,353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

»;

»;

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
»;

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
»;
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-

-

-

2011 г. внебюджетные источники, 0,500
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,560
учтенные в тарифах

2011– внебюджетные источники, 1,411
2012 гг. учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,661
учтенные в тарифах

-

-

2011– внебюджетные источники, 39,240
2012 гг. учтенные в тарифах

позиции 3.3.5–3.3.26 изложить в следующей редакции:

Реализация мероприятий по
повышению энергетической
эффективности потребления
электрической энергии в
бюджетных учреждениях на
территории Республики Коми
в том числе:
3.3.1. Реализация энергосберегающего
проекта «Замена светильников
уличного освещения с лампами
марки ДРЛ на светильники с
лампами ДНаТ меньшей мощности»
Эжвинского района муниципального
образования городского округа
«Сыктывкар»
3.3.2. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
городского поселения «Микунь»
3.3.3. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Кужба» Усть-Куломского
района»

позиции 3.3, 3.3.1–3.3.3 изложить в следующей редакции:

3.3.

« 3.3.5. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Спаспоруб» Прилузского
района»

«

-

-

-

0,500

0,661

1,411

0,560

-

1,017 38,223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

»;
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3.3.6. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Чёрныш» Прилузского
района»
3.3.7. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
городского поселения «Жешарт»
Усть-Вымского района»
3.3.8. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Новый Бор» Усть-Цилемского
района»
3.3.9. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования городского поселения «Вуктыл»
3.3.10. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Деревянск»
Усть-Куломского района»
3.3.11. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Керчомья»
Усть-Куломского района»

-

-

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,322
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 1,653
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 3,662
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 4,228
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,945
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 1,080
учтенные в тарифах

-

-

-

-

-

-

1,080

0,945

4,228

3,662

1,653

0,322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
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3.3.12. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Парч» Усть-Куломского
района»
3.3.13. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Помоздино»
Усть-Куломского района»
3.3.14. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»
Троицко-Печорского района»
3.3.15. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Нижняя
Омра» Троицко-Печорского района»
3.3.16. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Приуральский» ТроицкоПечорского района»
3.3.17. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск»

-

-

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,474
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 1,753
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,509
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,373
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,379
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 2,782
учтенные в тарифах

-

-

-

-

-

-

2,782

0,379

0,373

0,509

1,753

0,474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
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3.3.18. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Усть-Илыч»
Троицко-Печорского района»
3.3.19. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Якша»
Троицко-Печорского района»
3.3.20. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Вомын»
Корткеросского района»
3.3.21. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Додзь»
Корткеросского района»
3.3.22. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Приозёрный»
Корткеросского района»
3.3.23. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Усть-Лэкчим»
Корткеросского района»

-

-

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,581
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,519
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,540
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,870
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,449
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,560
учтенные в тарифах

-

-

-

-

-

-

0,560

0,449

0,870

0,540

0,519

0,581

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
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3.3.29. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения территории
детского оздоровительного лагеря
«Мечта»
3.3.30. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
уличного освещения территории
детского оздоровительного лагеря
«Чайка»

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,551
учтенные в тарифах

-

-

-

-

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,205
учтенные в тарифах

« 3.3.28. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 0,209
проекта «Реконструкция системы
учтенные в тарифах
уличного освещения детского
оздоровительного лагеря «Гренада»

дополнить позициями 3.3.28–3.3.33 следующего содержания:

3.3.24. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 0,890
проекта «Реконструкция
учтенные в тарифах
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Мордино»
Корткеросского района»
2012 г. внебюджетные источники, 1,356
3.3.25. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция системы
учтенные в тарифах
уличного освещения муниципального образования сельского поселения «Ношуль» Прилузского района»
2012 г. внебюджетные источники, 1,270
3.3.26. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция
учтенные в тарифах
системы уличного освещения
муниципального образования
сельского поселения «Тимшер»
Усть-Куломского района»

0,551

0,205

0,209

1,270

1,356

0,890

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

»;
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«

Финансирование или реализация
мероприятий по повышению энергетической эффективности и оснащению приборами учета потребления
тепловой энергии государственными и муниципальными учреждениями на территории Республики Коми
в том числе:
3.4.1. Реализация энергосберегающего
проекта «Установка приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя
с установкой средств автоматики
подачи теплоносителя в систему
отопления здания муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 53
общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара»

3.4.

-

2011– внебюджетные источники, 1,000
2012 гг. учтенные в тарифах

-

-

0,046

0,244

-

-

-

-

-

2011– внебюджетные источники, 3,336
2012 гг. учтенные в тарифах

позиции 3.4, 3.4.1–3.4.6 изложить в следующей редакции:

3.3.31. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 1,628
проекта «Замена существующей
учтенные в тарифах
пускорегулирующей аппаратуры
(ПРА) в сети освещения ГУ РК «Кардиологический диспансер» на
электронную пускорегулирующую
аппаратуру (ЭПРА)»
3.3.32. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 4,545
проекта «Реконструкция
учтенные в тарифах
системы уличного освещения
сельского поселения «Выльгорт»
Сыктывдинского района»
3.3.33. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 3,258
проекта «Реконструкция системы
учтенные в тарифах
наружного электрического освещения территории муниципального
образования сельского поселения
«Корткерос»

0,954

3,092

3,258

4,545

1,628

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

»;
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3.4.2. Финансирование мероприятий
по оснащению приборами учета
тепловой энергии объектов
бюджетных учреждений
муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
(4 объекта)
3.4.3. Финансирование мероприятий
по оснащению приборами учета
тепловой энергии объектов
бюджетных учреждений
муниципального образования
муниципального района
«Прилузский»
(2 объекта)
3.4.4. Финансирование мероприятий
по оснащению приборами учета
тепловой энергии объектов
бюджетных учреждений
муниципального образования
муниципального района «УстьКуломский»
(1 объект)
3.4.5. Реализация энергосберегающего
проекта «Замена централизованного отопления на автономное»
в государственном учреждении
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Сосногорска»
3.4.6. Реализация энергосберегающего
проекта «Реконструкция теплового
узла лечебно-производственных
мастерских государственного
учреждения «Коми республиканская
психиатрическая больница»

-

-

-

-

-

2012 г. внебюджетные источники, 0,520
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,260
учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,130
учтенные в тарифах

2011– внебюджетные источники, 0,727
2012 гг. учтенные в тарифах

2012 г. внебюджетные источники, 0,600
учтенные в тарифах

-

0,198

-

-

-

0,600

0,529

0,130

0,260

0,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

»;
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дополнить позицией 3.4.7 следующего содержания:

Всего по подпрограмме:

-

-

-

-

-

28,528 10,202 9,600

0,099

163,570 7,656 21,658 104,954 10,202 9,600
305,671 7,656 51,759 211,954 15,202 9,600

позицию «Всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3:

позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

Мероприятия по внедрению энер- 2011– внебюджетные источники, 57,830
госберегающих технологий в бюд- 2015 гг. учтенные в тарифах
жетной сфере, реализуемые в соответствии с пообъектным перечнем
энергосберегающих мероприятий,
утверждаемым Службой Республики Коми по тарифам

позицию 3.5 изложить в следующей редакции:

3.5.

-

государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

9,500

9,500

9,500 государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»

-

»;

»;

»;

»;

всего:
в том числе:
республиканский бюджет Республики Коми*
внебюджетные источники

Источники финансирования подпрограммы

2010
7,656
7,656

305,671
10,101
295,570

Всего

211,954

15,202

9,600

2014
9,600

9,500

2015
9,500

»;

- 14 -

10,101
41,658

Объем финансирования (млн.рублей)
В том числе по годам
2011
2012
2013
51,759
211,954
15,202

Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам

«Таблица

б) таблицу «Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам» раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

«

«

« 3.4.7. Реализация энергосберегающего
2012 г. внебюджетные источники, 0,099
проекта «Установка преобразователя
учтенные в тарифах
частоты для двух асинхронных двигателей вентиляторов ВЦ-4-70 №8 в
здании государственного учреждения
Республики Коми «Национальный
архив Республики Коми»

Ст. 263
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№
Наименование показателей
п/п
1
2
1. Удельный расход тепловой энергии
государственными учреждениями,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
2. Удельный расход тепловой энергии
государственными учреждениями,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
3. Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
4. Изменение удельного расхода тепловой
энергии государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
0,14

0,14

-

-

Гкал/кв.м

Гкал/кв.м

Гкал/кв.м

0

0

2009
5
0,16

Единица
измерения 2007
3
4
Гкал/кв.м 0,16

0,11

-0,12

0,25

2010
6
0,04

0,07

0,04

-0,07

0,18

0,01

-0,05

0,15

-0,01

-0,03

0,13

-0,03

-0,02

0,11

-0,03

-0,02

0,11

-0,03

-0,02

0,11

Значения целевых показателей по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017
8
9
10
11
12
13
0,09
0,11
0,12
0,14
0,14
0,14

-0,09

0,21

2011
7
0,07

-0,03

-0,02

0,11

2018
14
0,14

-0,04

-0,02

0,10

2019
15
0,14

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном
секторе и их значения

-0,04

-0,02

0,10

2020
16
0,14

«Таблица

в) таблицу «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе и их значения» раздела 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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5. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии государственными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных
способов, к удельному расходу тепловой
энергии государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
6. Удельный расход воды на снабжение
государственных учреждений,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в
расчете на 1 человека)
7. Удельный расход воды на снабжение
государственных учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 человека)
8. Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете
на 1 человека)
9. Изменение удельного расхода воды на
снабжение государственных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
10. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение государственных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных
способов, к удельному расходу воды на
снабжение государственных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-

-

-

тыс.куб.м/
чел.

тыс.куб.м/
чел.

-

0,14

0

0

0,006

тыс.куб.м/ 0,006
чел.

5
1,12

0,042

4
-

тыс. куб.м/ 0,042
чел.

3
-

0,003

0

0,045

7
0,32

0,002

0

0,044

8
0,5

0

0

0,042

9
0,71

0

0,04

11
1,23

0

0,04

12
1,27

0

0,04

13
1,27

0

0,04

14
1,27

0

0,04

15
1,40

0

0,04

16
1,40

-0,001 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002

0

0,041

10
0,96

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0,003 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006

0,002

0,003

0,043

6
0,15
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11. Удельный расход электрической энергии
на обеспечение государственных
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека)
12. Удельный расход электрической энергии
на обеспечение государственных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в
расчете на 1 человека)
13. Изменение удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных учреждений,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в
расчете на 1 человека)
14. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение государственных учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 человека)
15. Изменение отношения удельного расхода
электрической энергии на обеспечение
государственных учреждений, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу
электрической энергии на обеспечение
государственных учреждений, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета

4
1273

0,6

-

-

-

3
кВт*ч/
чел.

кВт*ч/
чел.

кВт*ч/
чел.

кВт*ч/
чел.

-

0

0

0

0,6

5
1273

0

-0,6

-37,6

-

6
1235

0

-0,6

-74,6

-

7
1198

-

9
1127

-

10
1094

-

11
1061

-

12
1060

-

13
1059

-

14
1058

-

15
1057

-

16
1056

0

-0,6

0

-0,6

0

-0,6

0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

-110,6 -145,5 -179,3 -212,1 -211,9 -211,9 -211,9 -211,9 -211,9

-

8
1162
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16. Доля объемов электрической энергии,
потребляемой (используемой)
государственными учреждениями,
оплата которой осуществляется с
использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии,
потребляемой государственными
учреждениями на территории Республики
Коми
17. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой)
государственными учреждениями на территории Республики Коми
18. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) государственными учреждениями на территории Республики Коми
19. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными
учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории
Республики Коми
20. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение
энергетическими ресурсами бюджетных
учреждений (для сопоставимых условий)

4
98

18,6

44

100

5

3
%

%

%

%

%

7,2

100

87,6

23,55

5
99,95

7

100

93,6

28,5

6
100

6,8

100

100

33,5

7
100

6,6

100

100

38,5

8
100

6,4

100

100

43,5

9
100

6,2

100

100

48,5

10
100

6

100

100

53,5

11
100

6

100

100

53,5

12
100

6

100

100

53,5

13
100

6

100

100

53,5

14
100

6

100

100

53,5

15
100

6

100

100

53,5

16
100
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21. Доля расходов консолидированного бюд%
жета Республики Коми на обеспечение
энергетическими ресурсами бюджетных
учреждений (для фактических условий)
22. Динамика расходов консолидированного млрд. руб.
бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических
условий)
23. Динамика расходов консолидированного млрд. руб.
бюджета Республики Коми на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых
условий)
%
24. Доля государственных учреждений, финансируемых за счет республиканского
бюджета Республики Коми, в общем
объеме государственных учреждений, в
отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
25. Число энергосервисных договоров
шт.
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками
26. Доля государственных заказчиков
%
в общем объеме государственных
заказчиков, которыми заключены
энергосервисные договоры (контракты)
27. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых
%
для государственных нужд в соответствии
с требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, услуг для
государственных нужд

6
5,1

7
4,9

8
4,8

9
4,7

10
4,5

11
4,2

0

0

0

0

0

0

0

0,753

50

0

0

0

0,68

100

0,7

3

50

0,609

100

1,2

5

100

0,54

100

1,6

7

100

0,473

100

2,1

9

100

0,408

100

2,6

11

100

0,345

0,325 -0,073 -0,071 -0,069 -0,067 -0,065 -0,063

5
5,3

0

-

4
5

100

3,0

13

100

0,345

0

12
4,2

100

3,5

15

100

0,345

0

13
4,2

100

4,0

17

100

0,345

0

14
4,2

100

4,40

19

100

0,345

0

15
4,2

100

4,90

21

100

0,345

0

16
4,2
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28. Удельные расходы республиканского
бюджета Республики Коми на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (в расчете на одного
жителя)
29. Доля расходов республиканского бюджета
Республики Коми на предоставление
субсидий организациям коммунального
комплекса на приобретение топлива
30. Динамика расходов республиканского
бюджета Республики Коми на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение
топлива

4
5,1

0,1

0

3
тыс.
руб.
/чел.

%

млн.руб.

2

0,07

5
7,8

-6,2

0,06

6
7,8

2,1

0,07

7
7,8

0

0,07

8
7,8

0

0,07

9
7,8

0

0,07

10
7,8

0

0,07

11
7,8

0

0,07

12
7,8

0

0,07

13
7,8

0

0,07

14
7,8

0

0,07

15
7,8

0

0,07

16
7,8

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 464 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 464 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт» следующее изменение:
пункт 9 Порядка доставки универсальных электронных карт, выпускаемых по
заявлениям граждан, утвержденного постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
«9. В случае невозможности прибытия гражданина пожилого возраста, инвалида
в пункт выдачи вручение универсальной электронной карты осуществляется по месту
жительства гражданина. Доставка электронной карты гражданам пожилого возраста,
инвалидам по месту жительства осуществляется на основании их письменного (посредством почтовой связи) либо устного (посредством телефонной связи) обращения в пункт
выдачи о невозможности своего прибытия в пункт выдачи для получения универсальной
электронной карты. Срок доставки универсальной электронной карты по месту жительства гражданина пожилого возраста, инвалида составляет не более 10 рабочих дней со
дня получения от гражданина обращения о невозможности получить универсальную
электронную карту в пункте выдачи.
В случае невозможности прибытия гражданина пожилого возраста, инвалида в
пункт выдачи вручение универсальной электронной карты, доставку осуществляет
уполномоченная организация с учетом требований к защите персональных данных,
установленных Федеральным законом. Доставка универсальных электронных карт
может осуществляться организацией, заключившей соответствующий договор с уполномоченной организацией и соблюдающей при доставке и хранении универсальных
электронных карт необходимые требования к защите персональных данных, установленных Федеральным законом.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 марта 2012 г.
№ 85

3

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 21.03.2012 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О среднем размере родительской платы за содержание ребенка
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Республики Коми в 2012 году4

Во исполнение статьи 522 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
статьи 3 Закона Республики Коми «Об образовании» в целях определения размера выплаты компенсации части родительской платы в иных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(за исключением государственных, муниципальных дошкольных образовательных
учреждений), Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Республики
Коми в 2012 году, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 марта 2012 г.
№ 86
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 марта 2012 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

CРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за содержание ребенка в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Республики Коми в 2012 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4

Наименование муниципальных образований
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»

Документ официально публикуется впервые.

Сумма (руб.)
3
1 329
1 816
1 356
2 158
933
952
1 031
743

№ 11
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

3
1 000
958
1 497
1 300
983
2 051
948
1 430
902
1 191
1 177
1 386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

266

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской
программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы
в Республике Коми (2009 – 2013 годы)»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 – 2013 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2012 г.
№ 87
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 марта 2012 г. № 87

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы
в Республике Коми (2009 – 2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 – 2013 годы)»:
в целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением
(приложение), (далее – Программа):
1) в подразделе 2 «Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях
системы здравоохранения и строительство объектов здравоохранения соответствующих
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.03.2012 г.
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требованиям пожарной безопасности» таблицы 1 раздела 4 «Система программных
мероприятий»:
в графах 4, 8 позиции 3 числа «21568,16», «3100,00» заменить соответственно
числами «22068,16», «3600,00»;
в графах 4, 8 позиции 4 числа «18966,30», «3000,00» заменить соответственно
числами «18466,30», «2500,00»;
2) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) в абзаце пятом числа «38», «40» заменить соответственно числами «44», «43»;
б) в графе 5 позиции 2, 3, 6 таблицы 3 «Целевые показатели и индикаторы» числа «10», «9», «52» заменить соответственно числами «14», «16», «25»;
3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) дополнить Программу приложениями 9–11 согласно приложениям 2–4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»

ПРАВИЛА
распределения и предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности учреждений социальной сферы
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми муниципальным образованиям муниципальных районов (городских округов) на мероприятия
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений
социальной сферы (далее – субсидии), определенных целевой республиканской программой «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)» (далее – Программа), осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми, Министерством культуры Республики Коми и Министерством
образования Республики Коми (далее – Министерства) в соответствии со сводной
бюджетной росписью и кассовым планом исполнения республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно распределению,
установленному пунктом 7 настоящих Правил, на основании соглашений, заключенных
между Министерствами и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов), (далее – Соглашение) в целях
софинансирования расходов местных бюджетов на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы.
2. Форма Соглашения утверждается соответствующим Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальных
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сайтах Министерств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 3 дней со дня ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерствами в Соглашения включаются значения целевых
показателей результативности использования субсидии.
3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) (далее – муниципальные образования), связанных с реализацией муниципальных целевых программ
(подпрограмм), по следующим направлениям реализации Программы:
а) выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях системы здравоохранения;
б) оснащение учреждений культуры и искусства пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ;
в) реализация комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений.
4. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) следующих условий:
1) принятие и реализация органами местного самоуправления целевых программ
(подпрограмм), предусматривающих расходы местных бюджетов по указанным направлениям реализации Программы;
2) наличие в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах
бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в подпункте 1
настоящего пункта;
3) наличие заявки муниципального образования на предоставление субсидий по
форме и в сроки, установленные соответствующим Министерством;
4) принятие обязательства муниципальным образованием по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными нормативными
правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления субсидии,
установленным соглашением.
5. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов местных бюджетов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, устанавливается
в размере 80 процентов указанных расходов местных бюджетов по соответствующим
направлениям реализации Программы.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится в сроки, установленные Соглашением.
6. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований на очередной
финансовый год рассчитывается по следующей формуле:
СM
CIM = PIM x
,
PМ
где:
CIM – субсидия бюджету муниципального образования;
PIM – мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы по соответствующему направлению (далее –
противопожарные мероприятия);
CM – общий объем средств, предусмотренных соответствующему Министерству в
Программе на противопожарные мероприятия;
PM – общая расчетная потребность средств муниципальных образований на противопожарные мероприятия.
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Расчет потребности средств на противопожарные мероприятия представляется
органами местного самоуправления в соответствующие министерства в составе заявки
муниципального образования на предоставление субсидий.
7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением
согласно приложениям 3 – 11 к Программе.
8. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются
соответствующим Соглашением.
9. Ответственность за достоверность представляемых в соответствующее Министерство сведений и отчетов возлагается на органы местного самоуправления.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых
следующих значений целевых показателей результативности использования субсидий:
1) соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, количеству учреждений,
установленному Соглашением;
2) уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания.
11. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством по итогам
отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на его официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за
отчетным.
12. В случае, если в отчетном году муниципальным образованием не достигнуто
установленное соглашением значение показателя результативности использования субсидии, размер субсидии, предусмотренный данному муниципальному образованию на
следующий финансовый год, подлежит сокращению в установленном законодательством
порядке, Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми
из расчета 1 процента размера субсидии за каждый процент недостижения указанного
значения.
Высвобождающиеся средства подлежат перераспределению между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии
с настоящими Правилами, пропорционально размеру субсидии, определенному муниципальному образованию.
13. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о
расходовании субсидий по форме, утвержденной соответствующим Министерством и
согласованной с Министерством финансов Республики Коми.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется соответствующим Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на 2012 год на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных образовательных учреждений
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование муниципального образования
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»
Муниципальный район «Печора»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Всего:

Размер субсидий,
тыс. рублей
3
2515,0
1177,0
1645,0
562,0
490,0
2436,0
1456,0
1295,0
843,0
430,0
506,0
3000,0
1832,0
1520,0
2426,0
2229,0
584,0
510,0
3975,0
569,0
30000,0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на 2012 год на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности учреждений муниципальной системы
здравоохранения
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование муниципальногообразования
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

Размер субсидий, тыс.
рублей
3
300,0
200,0
300,0
200,0
300,0
100,0
100,0
100,0
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2500,0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009 – 2013 годы)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на 2012 год на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального образования
2
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Всего:

Размер субсидий,
тыс. рублей
3
113,0
113,0
118,0
204,0
252,0
800,0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О переименовании автономного учреждения Республики Коми
«Управление государственного резерва топливно-энергетических ресурсов
Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать автономное учреждение Республики Коми «Управление государственного резерва топливно-энергетических ресурсов Республики Коми» в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Управление государственного
резерва топливно-энергетических ресурсов Республики Коми» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми.
3. Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2012 г.
№ 88
6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 22.03.2012 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

268

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211 «О Межведомственной комиссии
по вопросам развития государственного и муниципального управления
в Республике Коми при Экономическом Совете Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г.
№ 211 «О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муниципального управления в Республике Коми при Экономическом Совете Республики
Коми» следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и
муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики
Коми (далее – Комиссия), утвержденном постановлением (приложение №1):
1) ввести в состав Комиссии Шевцова В.А. - заместителя начальника Управления
- начальника организационного отдела Контрольно-аналитического управления Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, исключив из ее
состава Потапова В.В., Шеремета А.И.;
2) наименование должности Фридмана А.В. изложить в следующей редакции:
«министр экономического развития Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2012 г.
№ 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О Министерстве экономического развития Республики Коми8

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве экономического развития Республики
Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 90

7
8

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.03.2012 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.03.2012 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 90
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве экономического развития Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство экономического развития Республики Коми (Минэкономразвития Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере анализа,
стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития
Республики Коми, бюджетной и налоговой деятельности, развития предпринимательской
деятельности, экономического развития Республики Коми, инвестиционной и инновационной деятельности, государственно-частного партнерства на территории Республики
Коми, потребительского рынка, охраны труда, оплаты труда (за исключением оплаты
труда государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных
служащих Республики Коми), программно-целевого планирования, мобилизационной
подготовки экономики Республики Коми, туризма и координации деятельности иных
органов исполнительной власти Республики Коми в данных сферах, предоставлению
государственных услуг в сферах государственной экспертизы условий труда, подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
развития малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка,
поддержки инновационной и инвестиционной деятельности, поддержки субъектов
туристкой индустрии, поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, проведения уведомительной регистрации коллективных трудовых споров и
коллективных договоров, соглашений и защиты прав вкладчиков и акционеров, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики
Коми, правовыми актами Главы Республики Коми и правовыми актами Правительства
Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим
Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми (далее – государственные
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учреждения Республики Коми), организационно-методическое руководство и координацию деятельности отдельных государственных унитарных предприятий Республики
Коми (далее – государственные унитарные предприятия Республики Коми), определенных Правительством Республики Коми.
7. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108.
II. Основные задачи
8. Основными задачами деятельности Министерства являются:
8.1. Обеспечение государственной политики в сфере анализа, стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми.
8.2. Обеспечение бюджетной и налоговой политики Республики Коми.
8.3. Обеспечение эффективного использования производственного, инновационного
и научного потенциала, природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Республики Коми.
8.4. Обеспечение отдельных направлений социальной политики Республики Коми.
8.5. Обеспечение устойчивого развития Республики Коми и развитие предпринимательской деятельности.
8.6. Стимулирование инвестиционной и инновационной активности, привлечение
российских и иностранных инвестиций, формирование и реализация программ сотрудничества с российскими, иностранными и международными финансовыми (кредитными)
организациями.
8.7. Обеспечение нормативно-правового регулирования и межотраслевой координации программно-целевого планирования в Республике Коми.
8.8. Реализация отдельных видов государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан Республики Коми, содействие переселению жителей Республики
Коми из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
8.9. Социально-экономическое развитие территорий Республики Коми, формирование системы стратегического планирования и прогнозирования на муниципальном
уровне.
8.10. Обеспечение организаций отраслей экономики в Республике Коми квалифицированными кадрами с учетом перспектив социально-экономического развития
Республики Коми.
8.11. Развитие социального партнерства в сфере труда.
8.12. Регулирование условий оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми, а также работников государственных органов Республики Коми, не
отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а
также рабочих государственных органов Республики Коми.
8.13. Обеспечение основных направлений государственной политики в области
охраны труда.
8.14. Развитие туризма в Республике Коми.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
9.1. В сфере анализа, стратегического планирования и прогнозирования социальноэкономического развития:
а) готовит и представляет Правительству Республики Коми ежеквартальные и
годовые доклады о состоянии экономики и социальной сферы республики на основе
анализа итогов и тенденций социально-экономического развития Республики Коми;
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б) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми аналитические, информационно-аналитические, информационные материалы о
социально-экономических аспектах развития республики согласно поручениям Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми;
в) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми, Государственному Совету Республики Коми, федеральным органам власти,
органам исполнительной власти Республики Коми и иным заинтересованным лицам
предложения:
по вопросам социально-экономического развития республики по видам экономической деятельности и в территориальном разрезе;
по совершенствованию нормативного правового обеспечения экономических преобразований;
по разработке проектов концепций (основных направлений) развития отдельных
видов (сфер) экономической деятельности в Республике Коми;
по разработке проектов договоров и соглашений в области экономических связей;
по разработке и реализации экономических механизмов стимулирования деловой
активности и поддержки промышленного, аграрного, инфраструктурного комплексов;
по экономическому механизму рационального использования природных ресурсов
и ресурсосбережению;
по разработке и обоснованию структурной, промышленной и инновационной политики и механизмов ее реализации;
г) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, Министерству экономического
развития Российской Федерации долгосрочные, среднесрочные прогнозы социальноэкономического развития Республики Коми;
д) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми и иных
государственных органов Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству
Республики Коми:
проект стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
проект ежегодного комплексного плана мероприятий Правительства Республики
Коми по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в
Республике Коми основных положений ежегодных посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
е) на основании материалов органов исполнительной власти Республики Коми,
иных государственных органов Республики Коми готовит и представляет Главе Республики Коми ежегодную комплексную информацию о реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Коми;
ж) на основании материалов органов исполнительной власти Республики Коми,
иных государственных органов Республики Коми ежеквартально готовит и представляет
Правительству Республики Коми комплексную информацию о выполнении комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Коми, плана мероприятий по реализации в Республике Коми основных положений посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
з) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Экономического совета Республики Коми и созданных при нем межведомственных
комиссий по направлениям деятельности Министерства;
и) готовит и представляет в Правительство Республики Коми, федеральные органы
исполнительной власти материалы о реализации Программы мер по развитию конкуренции в Республике Коми;
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к) на основании информационного бюллетеня и справки о состоянии денежнокредитных отношений Национального банка Республики Коми Центрального Банка
Российской Федерации готовит и представляет Правительству Республики Коми, а также
размещает на официальном сайте Правительства Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информационно-аналитические материалы о
состоянии банковского сектора Республики Коми;
л) исполняет функции по организационному руководству и координации деятельности Совета банков Республики Коми.
9.2. В сфере бюджетной и налоговой деятельности:
а) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми;
б) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми;
в) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации Закона
Республики Коми от 10 ноября 2005 г. № 113-РЗ «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»;
г) разрабатывает фактический сводный финансовый баланс Республики Коми;
д) готовит и представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации информацию о видах и размерах субсидирования сельскохозяйственных
организаций за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
е) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Комиссии по повышению результативности и эффективности бюджетных расходов
республиканского бюджета Республики Коми.
9.3. В сфере инвестиционной деятельности:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
по стимулированию инвестиционной активности;
по созданию в республике благоприятного инвестиционного климата;
по привлечению инвестиций и приоритетным направлениям их использования;
о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми
и других источников;
по проведению эффективной политики заимствований с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов;
б) разрабатывает проекты целевых программ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми и содействие активизации инвестиционной деятельности на территории Республики Коми;
в) разрабатывает проект Программы первоочередных мероприятий по реализации
Концепции инвестиционной политики в Республике Коми;
г) готовит и представляет Правительству Республики Коми комплексную информацию о ходе реализации Программы первоочередных мероприятий по реализации
Концепции инвестиционной политики в Республике Коми;
д) на основании анализа тенденций развития инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми готовит и представляет Правительству Республики Коми
комплексные информационно-аналитические материалы о состоянии инвестиционной
сферы и перспективах ее развития;
е) готовит и представляет Правительству Республики Коми заключения:
об эффективности инвестиционных проектов или инвестиционных предложений
хозяйствующих субъектов;
на проекты документов стратегического развития хозяйствующих субъектов;
ж) готовит и представляет Правительству Республики Коми комплексную информацию о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми;
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з) исполняет функции организатора проведения визитов российских и международных рейтинговых агентств в Республику Коми;
и) на основании аналитической информации органов исполнительной власти Республики Коми и организаций Республики Коми готовит и представляет российским
и международным рейтинговым агентствам комплексную информацию об итогах и
перспективах социально-экономического развития Республики Коми;
к) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
экономического развития Республики Коми;
л) исполняет функции координатора взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Коми с региональным инвестиционным уполномоченным Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, заместителем
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе и региональной контрольной группой по содействию реализации
частных инвестиционных проектов;
м) исполняет функции организатора по участию представителей Республики Коми
в межрегиональных мероприятиях, направленных на презентацию инвестиционного
потенциала Республики Коми;
н) разрабатывает и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» презентационные материалы о Республике Коми, инвестиционных проектах и
инвестиционных предложениях Республики Коми;
о) заключает договоры на выпуск презентационных материалов о Республике Коми,
инвестиционных проектах и инвестиционных предложениях Республики Коми.
9.4. В сфере участия Республики Коми в государственно-частном партнерстве:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
развитию государственно-частного партнерства;
б) исполняет функции регионального центра государственно-частного партнерства;
в) разрабатывает проекты соглашений о государственно-частном партнерстве;
г) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми,
органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам информационнометодические материалы в сфере государственно-частного партнерства;
д) готовит и представляет федеральным органам и Правительству Республики
Коми комплексные информационно-аналитические материалы по вопросам развития
государственно-частного партнерства;
е) на основании отчетов органов исполнительной власти Республики Коми готовит
и представляет Правительству Республики Коми информацию о заключении с участием
Правительства Республики Коми соглашений по формам участия Республики Коми в
государственно-частном партнерстве;
ж) готовит и представляет Правительству Республики Коми комплексную информацию о реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми.
9.5. В сфере программно-целевого планирования:
а) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми;
б) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми, регламентирующих вопросы разработки, утверждения и реализации, долгосрочных республиканских целевых программ в Республике Коми, ведомственных целевых программ
и государственных программ Республики Коми;
в) готовит для органов исполнительной власти и государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, методические материалы в сфере
разработки концепций и проектов долгосрочных республиканских целевых программ,
проектов ведомственных целевых программ и государственных программ Республики
Коми;
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г) проводит экспертизы концепций и проектов долгосрочных республиканских
целевых программ, проектов ведомственных целевых программ и проектов государственных программ Республики Коми;
д) формирует и представляет в Министерство финансов Республики Коми перечень
долгосрочных республиканских целевых программ и перечень ведомственных целевых
программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Республики
Коми в очередном финансовом году и плановом периоде, для формирования проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период;
е) ведет реестры долгосрочных республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ;
ж) проводит оценку эффективности реализации долгосрочных республиканских целевых программ и оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ;
з) готовит и представляет органам исполнительной власти и государственным органам Республики Коми, образованным Главой Республики Коми, заключения по отчетам
о ходе реализации государственных программ Республики Коми;
и) на основании отчетов органов исполнительной власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, о ходе
реализации долгосрочных республиканских целевых программ готовит и представляет
Правительству Республики Коми, другим органам государственной власти Республики
Коми комплексную информацию о реализации долгосрочных республиканских целевых
программ для сведения и принятия управленческих решений;
к) на основании информации органов исполнительной власти Республики Коми и
государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми,
готовит и представляет Правительству Республики Коми, другим органам государственной власти Республики Коми комплексную информацию о реализации федеральных
целевых программ на территории Республики Коми для сведения и принятия управленческих решений;
л) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми,
государственным органам Республики Коми, образованным Главой Республики Коми
и Правительством Республики Коми, заключения по проектам нормативных правовых
актов об утверждении и о внесении изменений в долгосрочные республиканские целевые программы, ведомственные целевые программы и государственные программы
Республики Коми;
9.6. В сфере поддержки научной и инновационной деятельности:
а) разрабатывает проекты долгосрочных республиканских целевых программ развития научной и инновационной деятельности в Республике Коми;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики
Коми;
в) на основании анализа развития инновационной деятельности на территории Республики Коми готовит и представляет федеральным органам власти, Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы о
состоянии и перспективах развития научной и инновационной деятельности в Республике Коми;
г) исполняет функции организатора работ по присуждению премий Правительства
Республики Коми в области научных исследований;
д) исполняет функции организатора работ по финансированию расходов, предусмотренных на реализацию соглашений, заключенных между Правительством Республики
Коми и фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности;
е) ведет перечень тем научно-исследовательских работ, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
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9.7. В сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в Республике Коми:
а) разрабатывает проект региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
б) готовит и представляет органам местного самоуправления Республики Коми
информационно-методические материалы по разработке муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
в) исполняет функции организатора проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми;
г) готовит и представляет Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации
региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Коми и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
д) ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся получателями государственной поддержки.
9.8. В сфере социальной политики:
а) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по повышению
уровня жизни и доходов населения с учетом экономических и финансовых возможностей
Республики Коми;
б) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми, внебюджетные фонды
Республики Коми:
прогноз фонда заработной платы и выплат социального характера, связанных с
предоставлением работникам социальных льгот, по Республике Коми, в том числе в
разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми;
прогноз объемов платных услуг оказываемых населению Республики Коми, в том
числе в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми;
в) исполняет функции по организационному обеспечению работы Республиканской
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной
платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
г) готовит и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми информационно-аналитические материалы:
о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми;
о динамике объемов и стоимости платных услуг, предоставляемых населению;
об уровне жизни населения Республики Коми;
д) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
о величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной
год;
о величине прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми;
е) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию об уровне
доходов населения, в том числе об уровне заработной платы в организациях Республики
Коми для сведения и принятия управленческих решений;
ж) с учетом предложений государственных органов Республики Коми готовит
и представляет Министерству финансов Республики Коми сводную информацию о
результатах мониторинга потребности в государственных услугах, предоставляемых
юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях;
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з) с учетом предложений государственных органов Республики Коми готовит и размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию об изменении типа государственных учреждений Республики Коми, а также о создании новых государственных учреждений Республики Коми.
9.9. В сфере развития потребительского рынка:
а) по поручению Правительства Республики Коми представляет интересы Республики Коми в сфере развития потребительского рынка, в том числе при организации
и проведении ярмарок, выставок товаров народного потребления на региональном,
межрегиональном и федеральном уровнях;
б) готовит и представляет Правительству Республики Коми предложения по проектам соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере развития внутренней
торговли;
в) разрабатывает проекты республиканских и ведомственных концепций и программ
развития внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Республике Коми;
г) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
вопросам оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность и оказывающим бытовые услуги населению в сельских
населенных пунктах Республики Коми;
д) формирует и ведет:
торговый реестр Республики Коми;
реестр розничных рынков Республики Коми;
е) проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми;
ж) готовит и представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной
статистической информации, обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре
Республики Коми;
з) размещает информацию в области государственного регулирования торговой
деятельности в системе государственного информационного обеспечения Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
и) определяет:
порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми;
порядок формирования торгового реестра Республики Коми;
порядок формирования и ведения реестра розничных рынков на территории Республики Коми;
решение о включении розничного рынка в реестр розничных рынков на территории
Республики Коми;
ассортимент сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, осуществляющих наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники;
к) готовит и представляет по запросам органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти Республики Коми информационноаналитические материалы о состоянии и развитии внутренней торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения в Республике Коми;
л) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
Межведомственной рабочей группы по вопросам развития торговой деятельности на
территории Республики Коми.
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9.10. В сфере развития малого и среднего предпринимательства:
а) разрабатывает проекты долгосрочных республиканских целевых программ и межмуниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных
и других особенностей;
б) готовит и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
доклад об эффективности принятых мер по развитию малого и среднего предпринимательства;
в) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми и
структурным подразделениям Министерства информационные материалы о финансовых,
экономических, социальных и иных показателях развития малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по его развитию;
г) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы по вопросам разработки и реализации мер
по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных
образований в Республике Коми.
9.11. В сфере народных художественных промыслов на территории Республики
Коми:
разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в области
народных художественных промыслов на территории Республики Коми.
9.12. В сфере поддержки граждан Республики Коми, нуждающихся в улучшении
жилищных условий:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
мерам государственной поддержки граждан Республики Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
б) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации программ по оказанию государственной поддержки граждан Республики Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исполнителем которых является Министерство;
в) проводит работу по признанию отдельных населенных пунктов, расположенных
на территории Республики Коми, закрывающимися;
г) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми и органам исполнительной власти Республики Коми информацию о состоянии
жилищного кредитования в Республике Коми.
9.13. В сфере социально-экономического развития территорий Республики Коми:
а) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми готовит
и представляет Правительству Республики Коми предложения по решению отдельных
социально-экономических проблем территорий Республики Коми;
б) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти, Правительству Республики Коми, Государственному Совету Республики Коми, Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми информационно-аналитические
материалы по вопросам территориального развития Республики Коми;
в) исполняет функции по организационно-методическому руководству и координации работ в области стратегического планирования территориального развития Республики Коми и разработки прогнозов социально-экономического развития территорий
Республики Коми;
г) проводит анализ и согласование концепций и программ комплексного социальноэкономического развития территорий Республики Коми, а также планов мероприятий
по их реализации;
д) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию о выполнении планов мероприятий по реализации программ комплексного социальноэкономического развития территорий Республики Коми;
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е) готовит и представляет органам местного самоуправления Республики Коми
информационно-аналитические материалы по вопросам социально-экономического
развития территорий Республики Коми.
9.14. В сфере сохранения и развития кадрового потенциала отраслей экономики
Республики Коми:
а) разрабатывает проекты долгосрочных республиканских целевых программ по
вопросам кадрового обеспечения экономики и развития кадрового потенциала региона
с учетом стратегических задач развития;
б) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти, Правительству Республики Коми, органам исполнительной власти Республики Коми
информационно-аналитические материалы по вопросам кадрового обеспечения экономики Республики Коми;
в) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми прогноз общей
потребности отраслей экономики Республики Коми в кадрах определенного уровня и
профиля подготовки с учетом перспектив социально-экономического развития и демографической ситуации в республике;
г) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
оптимизации подготовки (переподготовки) рабочих кадров и специалистов в учреждениях профессионального образования Республики Коми в соответствии с потребностями
рынка труда;
д) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации в Республике Коми Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»;
е) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми и органам местного самоуправления информационно-методические материалы по разработке
и реализации нормативных правовых актов в сфере кадрового обеспечения развития
отраслей и территорий региона;
ж) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
Коми региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации;
з) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
рабочей группы по привлечению инициативных людей для реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Коми.
9.15. В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:
а) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Коми предложения по
формированию и реализации государственной политики по вопросам энергосбережения
и повышения энергоэффективности;
б) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Коми предложения
к региональной программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
9.16. В сфере мобилизационной подготовки:
а) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства;
б) разрабатывает и участвует в реализации мобилизационного плана экономики
Республики Коми;
в) исполняет функции по организации и проведению работ по созданию и сохранению территориального страхового фонда;
г) осуществляет методическое руководство органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Республике Коми и организаций в Республике Коми в области мобилизационной подготовки экономики Республики Коми.
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9.17. В сфере трудовых отношений и охраны труда:
а) готовит и направляет информацию органам местного самоуправления в Республике Коми, органам государственной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми по вопросам:
предоставления гарантий и компенсаций в области трудовых отношений;
по вопросам обеспечения условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма и профзаболеваний;
б) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации на
территории Республики Коми государственной политики в области охраны труда и
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
в) разрабатывает проект долгосрочной республиканской целевой программы улучшения условий и охраны труда;
г) готовит и представляет Правительству Республики Коми доклады о состоянии
условий и охраны труда в Республике Коми и мерах по их улучшению;
д) исполняет функции организатора проведения на территории Республики Коми
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
е) направляет своих представителей для участия в расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе группового), в результате которого один или несколько
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в
том числе группового) со смертельным исходом;
ж) исполняет функции организатора проведения ежегодного республиканского
смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
з) проводит по запросам органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, судебных органов в Республике Коми
государственную экспертизу условий труда;
и) исполняет функции организатора проведения на территории Республики Коми
аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения подтверждения соответствия
организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны
труда;
к) проводит сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
л) проводит ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в государственных учреждениях Республики Коми и государственных унитарных предприятиях
Республики Коми;
м) на основании материалов органов исполнительной власти Республики Коми
готовит и представляет Правительству Республики Коми комплексную информацию
о проведенных органами исполнительной власти Республики Коми мероприятиях
по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях,
организационно-методическое руководство и координацию деятельности которых они
осуществляют.
9.18. В сфере развития социального партнерства в сфере труда:
а) готовит и направляет информацию органам местного самоуправления в Республике Коми, органам государственной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми по вопросам трудовых отношений и социального партнерства;
б) с учетом предложений членов Рабочей группы по подготовке, заключению или
изменению Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между
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Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми разрабатывает
и представляет Главе Республики Коми проект данного Регионального соглашения;
в) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Главе Республики Коми проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Регионального соглашения по социальноэкономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией
профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми;
г) на основе информации, представленной участниками Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми,
Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми о выполнении взятых обязательств, готовит и
представляет в Правительство Республики Коми отчет о выполненных мероприятиях;
д) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
е) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы в области разработки и реализации мер по
развитию социального партнерства на территориях муниципальных образований Республики Коми;
ж) проводит семинары по вопросам трудовых отношений и социального партнерства;
з) проводит:
конкурс коллективных договоров организаций, расположенных на территории
Республики Коми;
конкурс «Организация высокой социальной эффективности»;
и) на основе материалов сторон, подписавших коллективные договоры, соглашения
(территориальные отраслевые, региональные отраслевые, муниципальные трехсторонние), готовит и представляет в Правительство Республики Коми, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации информационно-аналитические
материалы о развитии социального партнерства;
к) направляет своих представителей для участия в составе комиссий по ведению
коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению региональных,
отраслевых (межотраслевых) соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения на территории Республики Коми;
л) ведет регистр коллективных договоров и соглашений организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми.
9.19. В сфере регулирования условий оплаты труда работников учреждений,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (за исключением оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Коми и
муниципальных служащих Республики Коми):
а) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационноаналитические материалы применения на территории Республики Коми законодательства
по вопросам оплаты труда;
б) на основании информации государственных органов Республики Коми готовит
и представляет Правительству Республики Коми информацию об уровне и условиях
оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях Республики Коми для
сведения и принятия управленческих решений;
в) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
совершенствованию условий оплаты труда работников государственных учреждений Ре-
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спублики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных
к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми;
г) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы по реализации мер по регулированию условий
оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми;
д) готовит и направляет органам исполнительной власти Республики Коми, органам
местного самоуправления в Республике Коми информацию разъяснения и рекомендации
по вопросам оплаты труда.
9.20. В сфере контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд:
а) проводит проверки по соблюдению государственными заказчиками и бюджетными учреждениями Республики Коми, уполномоченным органом на осуществление
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных заказчиков и бюджетных учреждений Республики Коми или
специализированной организацией, конкурсной, аукционной (за исключением аукционов в электронной форме) или котировочной комиссиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд;
б) проводит в случаях, предусмотренных законодательством, внеплановые проверки
по соблюдению муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных образований Республики Коми, уполномоченными органами
на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных
учреждений муниципальных образований Республики Коми, конкурсной, аукционной
(за исключением аукционов в электронной форме) или котировочной комиссиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд;
в) рассматривает жалобы участников размещения государственных и муниципальных заказов на действия (бездействие) заказчиков, уполномоченных органов на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для заказчиков, конкурсной, аукционной (за исключением аукционов в
электронной форме) или котировочной комиссий и готовит решения по итогам их рассмотрения;
г) готовит согласования (отказы) на обращения заказчиков о возможности заключения государственного или муниципального контракта, договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, предусмотренных законодательством
о размещении заказов;
д) разрабатывает и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми и внебюджетных источников
финансирования и нужд бюджетных учреждений Республики Коми, и прогноз объемов
продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов
и внебюджетных источников финансирования муниципальных образований и нужд
муниципальных бюджетных учреждений Республики Коми;
е) готовит и представляет в федеральные органы исполнительной власти информацию о проведении мероприятий по контролю за размещением заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
ж) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры,
направленные на устранение нарушений законодательства в сфере размещения заказов;
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з) рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд;
9.21. В сфере туризма:
а) разрабатывает проекты долгосрочных республиканских целевых программ, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма в Республике Коми;
б) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики
Коми, общественными и иными организациями разрабатывает и реализует инвестиционные проекты в области туризма;
в) изучает и проводит инвентаризацию туристских ресурсов в целях формирования
туристских центров и зон, согласования их со схемой территориального планирования
Республики Коми;
г) определяет потребность в научных исследованиях в области туризма на территории Республики Коми и их тематику.
9.22. Иные функции Министерства:
а) разрабатывает и обеспечивает осуществление мер пожарной безопасности
Министерством, а также государственными учреждениями Республики Коми и государственными унитарными предприятиями Республики Коми;
б) исполняет функции организатора проведения мероприятий по осуществлению
защиты государственной тайны, в том числе технической защиты информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми;
в) проводит мероприятия:
по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми;
по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Министерстве в соответствии с полномочиями, установленными законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
г) заключает государственный контракт на выполнение статистических работ для
государственных нужд Республики Коми в целях обеспечения экономико-статистической
информацией органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми;
д) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об определении и обосновании методов и форм совершенствования взаимоотношений
Республики Коми с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти регионов Северо-Западного федерального округа, руководством
Ассоциации «Северо-Запад»;
е) разрабатывает и представляет федеральным органам исполнительной власти и
Правительству Республики Коми предложения по формированию государственной политики в отношении северных регионов (территорий) Российской Федерации;
ж) распоряжается принадлежащими Республике Коми правами на единые технологии или часть единой технологии, созданные за счет или с привлечением средств
республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых Министерству для оплаты
работ по государственным контрактам, другим договорам, для финансирования по
бюджетным сметам, а также в виде субсидии;
з) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в сферах,
отнесенных к компетенции Министерства;
и) исполняет функции государственного заказчика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (за исключением проведения торгов), включая закупку инновационной продукции;
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к) проводит мероприятия по освещению важнейших направлений деятельности
Министерства в средствах массовой информации, распространяет пресс-релизы;
л) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
м) исполняет функции организатора проведения работы по систематизации и обобщению материалов, подготовке и уточнению планов создания автономных учреждений
Республики Коми, а также размещению информации об изменении типа государственных учреждений Республики Коми в рамках реализации Федерального закона от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
н) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
о) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Республики Коми обеспечивает мониторинг цен и товарной
номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных заказов;
п) разрабатывает проекты соглашений о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми и кредитными организациями;
р) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента
Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства,
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г.
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации»;
с) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
10.1. Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по документам Министерства экономического развития
Республики Коми.
10.2. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Министерство экономического развития Республики Коми.
10.3. Проведение государственной экспертизы условий труда.
10.4. Осуществление за счет средств Федерального общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров компенсационных выплат гражданам,
которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации,
проживающим на территории Республики Коми.
10.5. Организация и проведение конкурсного отбора специалистов в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах.
10.6. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья.
10.7. Финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе.
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10.8. Предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности,
связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты).
10.9. Предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности,
связанных с оказанием на безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной
деятельности, в том числе по разработке бизнес-планов инновационных проектов.
10.10. Предоставление субъектам инновационной деятельности субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по созданию
и развитию инновационной инфраструктуры.
10.11. Включение инновационного проекта в Перечень инновационных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот.
10.12. Проведение мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) отдельными хозяйственными обществами, осуществляющими практическое применение (внедрение)
указанных результатов интеллектуальной деятельности.
10.13. Предоставление хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных
расходов по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные
пункты.
10.14. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
10.15. Субсидирование части расходов, понесенных организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обеспечением их деятельности.
10.16. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров и
(или) содействие в урегулировании коллективных трудовых споров.
10.17. Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений.
10.18. Согласование учебных планов и программ обучения по охране труда.
10.19. Предоставление финансовой поддержки субъектам туристской индустрии
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
10.20. Включение инвестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот.
10.21. Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Коми.
10.22. Проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи.
V. Права
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
11.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц,
граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенных
к компетенции Министерства.
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11.2. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к
сфере деятельности Министерства, научные, исследовательские и иные организации,
ученых и специалистов.
11.3. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства.
11.4. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства.
11.5. Издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты (приказы,
инструкции), а также методические указания и разъяснения.
11.6. В установленном порядке направлять в соответствующие органы государственной власти, в том числе правоохранительные органы, материалы и предложения,
касающиеся организаций, их должностных лиц, а также физических лиц, если в их
действиях содержатся признаки нарушения законодательства Российской Федерации и
законодательства Республики Коми, для принятия соответствующих решений.
11.7. Представлять по поручению Правительства Республики Коми интересы Республики Коми на межрегиональном и международном уровнях по вопросам, входящим
в компетенцию Министерства.
11.8. Учреждать в установленном порядке ведомственные награды и награждать
ими граждан и юридические лица за высокие достижения в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности
12. Министерство возглавляет руководитель Министерства (далее – Министр),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
13. Министр:
13.1. Руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия.
13.2. Представляет предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников аппарата Министерства.
13.3. Распределяет обязанности между своими заместителями.
13.4. В пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда
утверждает структуру аппарата, штатное расписание Министерства, а также утверждает
бюджетную смету в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми.
13.5. Устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей
структурных подразделений Министерства.
13.6. Утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях Министерства, а также должностные инструкции и должностные регламенты
работников Министерства.
13.7. Принимает на работу и увольняет с работы работников Министерства.
13.8. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми о государственной гражданской службе вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве.
13.9. Издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты (приказы,
инструкции), а также методические указания и разъяснения.
13.10. Распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми и материальными ресурсами, закрепленными за Министерством.
13.11. Представляет без доверенности Министерство в отношениях с органами
государственной власти, государственными органами Республики Коми, органами
местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в
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банках счета Министерства, совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством.
13.12. Вносит в установленном порядке проекты законодательных и других правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства.
13.13. Решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения
и мер дисциплинарного взыскания, представляет в установленном порядке к награждению государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми особо
отличившихся работников Министерства.
13.14. Утверждает регламент деятельности Министерства.
13.15. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну.
13.16. Назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые
договоры в соответствии с законодательством.
13.17. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных унитарных предприятий Республики Коми, организационнометодическое руководство, координацию деятельности которых осуществляет Министерство, а также согласовывает заключение, изменение и расторжение с ними трудовых
договоров.
13.18. Осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
13.19. Обеспечивает организацию доступа к информации о деятельности Министерства.
14. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Коми.
Заместители Министра действуют без доверенности от имени Министерства в
пределах прав и обязанностей, определяемых Министром.
В период временного отсутствия Министра его обязанности исполняет первый заместитель Министра, а в случае отсутствия первого заместителя Министра – один из
заместителей Министра по решению Министра.
При наличии вакантной должности Министра решение о возложении обязанностей
Министра принимается Главой Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
16. Организационная структура Министерства состоит из структурных подразделений (управлений и отделов) по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам стратегического планирования и прогнозирования социальноэкономического развития Республики Коми;
2) по вопросам разработки и реализации бюджетной и налоговой политики Республики Коми;
3) по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми;
4) по вопросам потребительского рынка и услуг;
5) по вопросам определения форм и методов государственного регулирования и
воздействия на социально-экономическую сферу в целях обеспечения эффективного
использования производственного, инновационного и научного потенциала, природных,
трудовых, материальных и финансовых ресурсов Республики Коми;
6) по вопросам программно-целевого планирования;
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7) по вопросам разработки и реализации мер в области обеспечения организаций
отраслей экономики Республики Коми квалифицированными кадрами с учетом перспектив социально-экономического развития Республики Коми;
8) по вопросам разработки и реализации мер стимулирования инвестиционной и
инновационной активности, развития государственно-частного партнерства;
9) по вопросам мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований;
10) по вопросам разработки отдельных направлений жилищной политики в Республике Коми;
11) по вопросам осуществления контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;
12) по вопросам труда и социальной политики;
13) по финансовым, правовым, кадровым и организационным вопросам.
17. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

270

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 237
«О некоторых вопросах регулирования деятельности Министерства экономического
развития Республики Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 276
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 237 «О некоторых вопросах регулирования деятельности Министерства
экономического развития Республики Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 197 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 237
«О некоторых вопросах регулирования деятельности Министерства экономического
развития Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 91

9

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.03.2012 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

271

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 апреля 2011 г. № 183/1 «О мерах по реализации мероприятий
программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми
на 2011 – 2012 годы»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г.
№ 183/1 «О мерах по реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011 – 2012 годы» следующие изменения:
в порядке расходования средств на реализацию мероприятий программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011 – 2012 годы», утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в абзаце втором пункта 6 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложениям 1 и 2»;
2) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить Порядок приложением 2 в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 92

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку расходования средств
на реализацию мероприятий программы
«Модернизация здравоохранения
Республики Коми на 2011–2012 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения
в части проведения капитальных ремонтов
№
Наименование муниципальных образований
п/п
1
2
1. Городской округ «Воркута»
2. Городской округ «Сыктывкар»
10

Сумма (тыс. рублей)
Всего
2011 год
2012 год
3
4
5
65 502,27
17 032,27
48 470,00
92 729,63
36 869,00
55 860,63

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 27.03.2012 г.
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14.
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16.
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2
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

4
92 918,15
15 925,42
14 000,00
19 431,06
11 021,64
5 964,03
28 938,96
5 550,00
12 600,00
2 430,00
10 131,60
9 960,00
18 000,00
21 334,00
6 000,00
432 436,76

5
22 853,47
8 322,00
7 000,00
8 756,06
11 021,64
5 964,03
16 262,64
5 550,00
5 000,00
2 430,00
6 031,60
7 190,00
10 000,00
15 334,00
5 000,00
190 616,71

6
70 064,68
7 603,42
7 000,00
10 675,00
12 676,32
7 600,00
4 100,00
2 770,00
8 000,00
6 000,00
1 000,00
241 820,05

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 92
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку расходования средств
на реализацию мероприятий программы
«Модернизация здравоохранения
Республики Коми на 2011–2012 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений здравоохранения
в части проведения капитальных ремонтов на 2012 год за счет
неиспользованных остатков на 1 января 2012 года межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам на реализацию программ
модернизации здравоохранения в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование муниципальных образований
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

Сумма (тыс.руб.)
2 980,35
505,02
1 619,24
252,92
2 984,50
2831,87
11 173,90

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

272

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Чистая вода в Республике Коми (2011–2017 годы)»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г.
№ 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике
Коми (2011–2017 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 93
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми (2011–2017 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике
Коми (2011–2017 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы и источники на реализацию Программы потребуется 730 000 тыс. рублей
финансирования
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
Программы
в том числе по годам:
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 180 000 тыс. рублей;
2013 год – 150 000 тыс. рублей;
2014 год – 100 000 тыс. рублей;
2015 год – 100 000 тыс. рублей;
2016 год – 100 000 тыс. рублей;
2017 год – 100 000 тыс. рублей».
2. В разделе IV «Система программных мероприятий»:
1) в разделе II «Мероприятия по обеспечению реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории
Республики Коми»:
а) в позиции 12:
в графе 4 число «244300,0» заменить числом «255019,0»;
11

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 27.03.2012 г.
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в графе 6 число «56700,0» заменить числом «65119,0»;
в графе 7 число «40800,0» заменить числом «39800,0»;
в графе 8 число «42000,0» заменить числом «39000,0»;
в графе 9 число «43500,0» заменить числом «49800,0»;
в графе 2 подпункта 5 слова «объектов водоподготовки» заменить словами «объектов водоподготовки, в том числе ПИР»;
в графе 2 подпункта 6 слова «объектов водоподготовки» заменить словами «объектов водоподготовки, в том числе ПИР»;
в графе 2 подпункта 7 слова «питьевой водой» заменить словами «питьевой водой,
в том числе ПИР»;
подпункты 8 – 10 изложить в следующей редакции:
«

8) муниципальный район
«Прилузский» – строительство водозабора в
пст Коржинский, пст Якуньель, пст Орысь, с. Объячево, в том числе ПИР
9) муниципальный район
«Удорский» – строительство артезианской скважины в п. Едва
10) муниципальный район
«Корткеросский» – реконструкция водозаборных
сооружений в с. Большелуг, в том числе ПИР

2012– 24000,0
2015

6000,0 2700,0 3000,0 12300,0

2012

4450,0

4450,0

2012– 9469,0
2013

6669,0 2800,0

»;

в графе 3 подпункта 11 числа «2012–2017» заменить числами «2012–2014»;
в подпункте 16:
в графе 3 числа «2016–2017» заменить числами «2013, 2016–2017»;
в графе 4 число «6000,0» заменить числом «8300,0»;
графу 7 дополнить числом «2300,0»;
б) в позиции 14:
в графе 4 число «142500,0» заменить числом «241868,7»;
в графе 6 число «29350,0» заменить числом «66218,7»;
в графе 7 число «33900,0» заменить числом «84400,0»;
в графе 8 число «26900,0» заменить числом «29900,0»;
в графе 9 число «26700,0» заменить числом «29700,0»;
в графе 10 число «10000,0» заменить числом «13000,0»;
в графе 11 число «15650,0» заменить числом «18650,0»;
графу 2 подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) муниципальный район «Вуктыл» – строительство установки очистки природных
вод и установки доочистки водопроводной воды в пст Лемтыбож»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«

11) муниципальный район 2012
«Усть-Куломский» – строительство водопроводной
сети протяженностью
1,5 км от скважины № 54Э
до водобашни в с. Руч

2800,0

2800,0

в подпункте 13:
в графе 3 числа «2012–2013» заменить числом «2012»;
в графе 6 число «2500,0» заменить числом «5000,0»;
в графе 7 число «2500,0» исключить;

»;
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в подпункте 14:
в графе 4 число «5000,0» заменить числом «7014,2»;
в графе 6 число «1000,0» заменить числом «3014,2»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«

15) муниципальный район 2012– 52940,0
«Усть-Вымский» – строи- 2013
тельство системы водоснабжения в г. Микунь, в
том числе ПИР

2940,0 50000,0

»;

в подпункте 16:
в графе 3 число «2017» заменить числами «2014 – 2017»;
в графе 4 число «3000,0» заменить числом «19000,0»;
графу 8 дополнить числом «4000,0»;
графу 9 дополнить числом «4000,0»;
графу 10 дополнить числом «4000,0»;
в графе 11 число «3000,0» заменить числом «7000,0»;
дополнить подпунктами 18,19 следующего содержания:
«

18) муниципальный 2013– 15000,0
район «Печора» – 2017
строительство
насосной станции
II подъема в
г. Печора
19) муниципальный 2012 31314,5
район «Вуктыл» –
строительство
водовода
«Подчерье–Вуктыл»

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

31314,5

»;

в) в позиции 16:
в графе 4 число «42080,0» заменить числом «30080,0»;
в графе 3 подпункта 1 числа «2012–2017» заменить числами «2012–2016»;
графу 2 подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) городской округ «Ухта» – строительство станций водоочистки с созданием
системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель», г. Ухта»;
г) в позиции 18:
в графе 4 число «213120,0» заменить числом «203032,3»;
в графе 6 число «35370,0» заменить числом «40082,3»;
в графе 7 число «20800,0» заменить числом «21300,0»;
в графе 9 число «24800,0» заменить числом «15500,0»;
в графе 10 число «51700,0» заменить числом «48700,0»;
в графе 11 число «51350,0» заменить числом «48350,0»;
в подпункте 1:
в графе 4 число «15000,0» заменить числом «17450,0»;
в графе 6 число «10000,0» заменить числом «12450,0»;
графу 2 подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) муниципальный район «Печора» – внедрение ультрафиолетового облучения
очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях в г. Печора, в том
числе ПИР»;
в подпункте 8:
в графе 4 число «12000,0» заменить числом «14500,0»;
графу 7 дополнить числом «2500,0»;
в графе 2 подпункта 9 слова «по ул. Школьной в с. Объячево» заменить словами
«по ул. Школьной в с. Объячево, в том числе ПИР»;
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в подпункте 10:
в графе 2 слова «Ручейная в с. Объячево» заменить словами «Ручейная в с. Объячево, в том числе ПИР»;
в графе 3 число «2015» заменить числами «2013–2014»;
графу 7 дополнить числом «3300,0»;
графу 8 дополнить числом «3000,0»;
в графе 9 число «6300,0» исключить;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«

«

«

15) муниципальный район 2012
«Сыктывдинский» – реконструкция (модернизация) канализационных
сетей и очистных сооружений в с. Пажга, м. ПМК

6712,3

6712,3

»;

подпункт 17 исключить;
д) позицию «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
Итого по
разделу:

730000,0

0,0

180000,0 150000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

»;

2) позицию «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
Всего по
Программе:

730000,0

0,0

180000,0 150000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

»;

3) в абзацах четвертых подпунктов 1–4 примечания слова «и финансирования»
исключить.
3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в абзаце первом число «630 000,0» заменить числом «730 000,0»;
2) в таблице позицию 2 и позицию «Всего по Программе:» изложить в следующей
редакции:
« 2. Обеспечение реализации 730000,0
инвестиционных проектов
в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод на территории
Республики Коми
Всего по Программе:
730000,0

0,0

180000,0 150000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

0,0

180000,0 150000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 ».

4. Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реконструкцию и строительство объектов
водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием
поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы «Чистая вода в Республике Коми
(2011 – 2017 годы)» (приложение № 1 к Программе) изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям.
5. Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий местным бюджетам на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и
использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой
программы «Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)» (приложение № 2 к
Программе) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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6. Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на создание системы управления комплексом
водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, муниципальных образований в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы «Чистая вода в Республике Коми
(2011 – 2017 годы)» (приложение № 3 к Программе) изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим изменениям.
7. Правила предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий местным бюджетам на реконструкцию и строительство
объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Чистая вода
в Республике Коми (2011 – 2017 годы)» (приложение № 4 к Программе) изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения с приобретением российского
оборудования и материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, в населенных пунктах
с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных
источников питьевого водоснабжения в рамках реализации
долгосрочной республиканской целевой программы
«Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)»
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и
использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным
состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения (далее – субсидии), определенных постановлением Правительства Республики Коми от
15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая
вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)» (далее – Программа), осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
(далее – Министерство) на основании соглашений, заключенных между Министерством
и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов),
(далее – Соглашения).
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Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
является наличие объектов водоснабжения, планируемых к реконструкции или строительству, в Программе.
2. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня
ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского
бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются значения
целевых показателей результативности использования субсидий.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого
водоснабжения, относящихся к муниципальной собственности поселений, субсидии в
соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении органами местного самоуправления условий, установленных Программой, при наличии:
а) в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в
населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;
б) представленной заявки муниципального образования на предоставление субсидий
по форме и в сроки, установленные Соглашением.
5. Принятие к оплате объемов выполненных работ по реконструкции и строительству объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов
и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным
состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения и их
оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой
процентным соотношением по условиям софинансирования.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов) в сроки, установленные Соглашением.
6. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются Соглашением.
7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности использования субсидий:
а) процент технической готовности объектов;
б) соблюдение сроков выполнения работ.
8. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидий
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утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за
отчетным годом.
9. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством
принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидий в очередном финансовом году и его взыскании в доход республиканского бюджета
Республики Коми в установленном порядке в следующих случаях:
а) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности использования субсидии, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, если фактическое значение показателя составляет менее 85 процентов установленного на соответствующий год значения;
б) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.
10. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), Министерство в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения отчета об эффективности использования
субсидии принимает решение о сокращении не использованного на конец отчетного
финансового года остатка субсидий, потребность в котором подтверждена в соответствии
с порядком, установленным пунктом 9 настоящих Правил, из расчета 0,5 процента за
каждый процент недостижения установленного Соглашением значения показателя,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящих Правил, но не более
50 процентов от общего объема указанного остатка.
Информация Министерства о сокращении размера субсидий представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение пяти дней после принятия соответствующего решения.
11. Условием расходования субсидий является целевое использование средств
субсидий органами местного самоуправления.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
12. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о
расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством и согласованной
Министерством финансов Республики Коми.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на реконструкцию
и строительство объектов водоснабжения с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием
инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение
и повышение энергетической эффективности, в населенных
пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек в рамках
реализации долгосрочной республиканской целевой программы
«Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)»
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и
использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения
до 100 тыс. человек (далее – субсидии), определенных постановлением Правительства
Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)» (далее – Программа),
осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) на основании соглашений, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов), (далее – Соглашения).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
является наличие объектов водоснабжения, планируемых к реконструкции или строительству, в Программе.
2. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня
ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского
бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются значения
целевых показателей результативности использования субсидий.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
с численностью населения до 100 тыс. человек, относящихся к муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов
муниципальных районов бюджетам поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении органами местного самоуправления условий, установленных Программой, при наличии:
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а) в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в
населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек;
б) представленной заявки муниципального образования на предоставление субсидий
по форме и в сроки, установленные Соглашением.
5. Принятие к оплате объемов выполненных работ по реконструкции и строительству объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов
и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью
населения до 100 тыс. человек и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям софинансирования.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов) в сроки, установленные Соглашением.
6. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются Соглашением.
7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности использования субсидий:
а) процент технической готовности объектов;
б) соблюдение сроков выполнения работ.
8. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидий
утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за
отчетным годом.
9. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством
принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидий в очередном финансовом году и его взыскании в доход республиканского бюджета
Республики Коми в установленном порядке в следующих случаях:
а) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности использования субсидий, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, если фактическое значение показателя составляет менее 85 процентов установленного на соответствующий год значения;
б) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.
10. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), Министерство в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения отчета об эффективности использования
субсидии принимает решение о сокращении не использованного на конец отчетного
финансового года остатка субсидий, потребность в котором подтверждена в соответствии
с порядком, установленным пунктом 9 настоящих Правил, из расчета 0,5 процента за
каждый процент недостижения установленного Соглашением значения показателя,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящих Правил, но не более
50 процентов от общего объема указанного остатка.
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Информация Министерства о сокращении размера субсидии представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение пяти дней после принятия соответствующего решения.
11. Условием расходования субсидий является целевое использование средств
субсидий органами местного самоуправления.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
12. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о
расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством и согласованной
Министерством финансов Республики Коми.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на создание системы управления
комплексом водоснабжения с приобретением российского
оборудования и материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, муниципальных образований
в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой
программы «Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)»
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание системы управления
комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и
использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, муниципальных образований (далее – субсидии),
определенных постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011 – 2017 годы)» (далее – Программа), осуществляется Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)
на основании соглашений, заключенных между Министерством и органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов), (далее – Соглашения).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие объектов системы управления комплексом водоснабжения, планируемых
к созданию, в Программе.
2. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня
ее утверждения.
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В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского
бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются значения
целевых показателей результативности использования субсидий.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на создание
системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, муниципальных образований, относящейся к муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении органами местного самоуправления условий, установленных Программой, при наличии:
а) в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий на создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, муниципальных образований;
б) представленной заявки муниципального образования на предоставление субсидий
по форме и в сроки, установленные Соглашением.
5. Принятие к оплате объемов выполненных работ по созданию системы управления
комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов
и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, муниципальных образований и их оплата
за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям софинансирования.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов) в сроки, установленные Соглашением.
6. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются Соглашением.
7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности использования субсидий:
а) процент технической готовности объектов;
б) соблюдение сроков выполнения работ.
8. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидий
утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за
отчетным годом.
9. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством
принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидий в очередном финансовом году и его взыскании в доход республиканского бюджета
Республики Коми в установленном порядке в следующих случаях:
а) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности предоставления субсидий,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, если фактическое значение
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показателя составляет менее 85 процентов установленного на соответствующий год
значения;
б) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.
10. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), Министерство в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения отчета об эффективности использования
субсидии принимает решение о сокращении не использованного на конец отчетного
финансового года остатка субсидий, потребность в котором подтверждена в соответствии
с порядком, установленным пунктом 9 настоящих Правил, из расчета 0,5 процента за
каждый процент недостижения установленного Соглашением значения показателя,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящих Правил, но не более
50 процентов от общего объема указанного остатка.
Информация Министерства о сокращении размера субсидии представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение пяти дней после принятия соответствующего решения.
11. Условием расходования субсидий является целевое использование средств
субсидий органами местного самоуправления.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
12. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о
расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством и согласованной
Министерством финансов Республики Коми.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной республиканской целевой
программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011–2017 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на реконструкцию и строительство
объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием
инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение
и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой
программы «Чистая вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)»
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реконструкцию и строительство
объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
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энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
(далее – субсидии), определенных постановлением Правительства Республики Коми от
15 июня 2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая
вода в Республике Коми (2011 – 2017 годы)» (далее – Программа), осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
(далее – Министерство) на основании соглашений, заключенных между Министерством
и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов),
(далее – Соглашения).
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
является наличие объектов водоотведения и очистки сточных вод, планируемых к реконструкции или строительству, в Программе.
2. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня
ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского
бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются значения
целевых показателей результативности использования субсидий.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реконструкцию и строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением
российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в
населенных пунктах, относящихся к муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении органами местного самоуправления условий, установленных Программой, при наличии:
а) в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий
на реконструкцию и строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод с
приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, в населенных пунктах;
б) представленной заявки муниципального образования на предоставление субсидий
по форме и в сроки, установленные Соглашением.
5. Принятие к оплате объемов выполненных работ по реконструкции и строительству объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах
и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям софинансирования.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов) в сроки, установленные Соглашением.
6. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидий устанавливаются Соглашением.
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7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности использования субсидий:
а) процент технической готовности объектов;
б) соблюдение сроков выполнения работ.
8. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидий
утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за
отчетным годом.
9. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством
принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидий в очередном финансовом году и его взыскании в доход республиканского бюджета
Республики Коми в установленном порядке в следующих случаях:
а) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности предоставления субсидий,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, если фактическое значение
показателя составляет менее 85 процентов установленного на соответствующий год
значения;
б) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.
10. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), Министерство в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения отчета об эффективности использования
субсидии принимает решение о сокращении не использованного на конец отчетного
финансового года остатка субсидий, потребность в котором подтверждена в соответствии
с порядком, установленным пунктом 9 настоящих Правил, из расчета 0,5 процента за
каждый процент недостижения установленного Соглашением значения показателя,
указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящих Правил, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящих Правил, но не более
50 процентов от общего объема указанного остатка.
Информация Министерства о сокращении размера субсидии представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение пяти дней после принятия соответствующего решения.
11. Условием расходования субсидий является целевое использование средств
субсидий органами местного самоуправления.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
12. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о
расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством и согласованной
Министерством финансов Республики Коми.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

273

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 308 «О долгосрочной
республиканской целевой программе «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
Республики Коми (2011–2015 годы)»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г.
№ 308 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Республики
Коми (2011–2015 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 94
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 94

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 308 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия
Республики Коми (2011–2015 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 308
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Республики
Коми (2011–2015 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия Республики
Коми (2011–2015 годы)», утвержденной постановлением (приложение):
в подразделе 1 раздела IV «Система программных мероприятий»:
1) в позиции 1:
графу 2 подпозиции 4 изложить в следующей редакции:
«4) Торговый дом наследников купца Д.К. Кузьбожева (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 6), в котором располагается отдел природы государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Национальный музей Республики Коми» (корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации,
ремонтные работы – гидроизоляция фундаментов и стен, замена электросетей, ремонт
внутренних помещений)»;
12

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 27.03.2012 г.
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графу 2 подпозиции 5 изложить в следующей редакции:
5) «Духовное училище (г. Сыктывкар, ул. Кирова, 44), в котором располагается
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная галерея
Республики Коми» (обследование здания, разработка проектно-сметной документации,
экспертиза проектно-сметной документации, работы по монтажу ограждения со снегозадержанием с крыши, ремонтные работы части внутренних помещений, инженерных
сетей, части фундаментов, фасадов и благоустройство территории)»;
2) в графе 2 позиции 2 слова «(Водонапорная башня г. Инта), предлагаемого в
2010–2011 гг.» заменить словами: «Школа церковно-приходская, в которой учились видные деятели науки и культуры, общественные деятели Коми Края (с. Гам Усть-Вымский
район), предлагаемого в 2012–2013 гг.».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

274

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 267 «Об утверждении Порядка
проведения Министерством финансов Республики Коми кассовых выплат
за счет средств бюджетных учреждений Республики Коми»13
В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Изменения в Порядок осуществления Министерством
финансов Республики Коми проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных
учреждений Республики Коми, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 267.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
министра финансов Республики Коми Туркину В.И.
Заместитель Главы Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

В.А. Тукмаков

г. Сыктывкар
21 марта 2012 г.
№ 46
Утверждены
приказом Министерства финансов Республики Коми
от 21 марта 2012 г. № 46

Изменения
в Порядок осуществления Министерством финансов
Республики Коми проведения кассовых выплат за счет средств
бюджетных учреждений Республики Коми, утвержденный
приказом Министерства финансов Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 267
Внести в Порядок осуществления Министерством финансов Республики Коми
проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Республики Коми,
утвержденный приказом Министерства финансов Республики Коми от 31 декабря
2010 г. № 267, следующие изменения:
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных бюджетным
учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
и абзацем вторым пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – иные субсидии), осуществляется после проверки Министерством документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания
операции кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ) и целям предоставления субсидии в порядке, установленном Приказом
Министерства финансов Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 263 «Об утвержде13

Документ официально публикуется впервые.
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нии Порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений Республики Коми и
автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, источником финансового обеспечения которых
являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок
санкционирования).
При этом договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами (далее – договор), за исключением договоров, заключенных с физическими
лицами, представляются на проверку в виде электронного документа договор (далее –
ЭД «Договор») с указанием номера и даты договора, суммы договора, суммы договора
подлежащей оплате в текущем году, наименования и банковских реквизитов получателя
средств по договору, даты начала и окончания договора, предмета договора, размера
авансового платежа, кодов КОСГУ и кода субсидии, в соответствии с которыми необходимо оплатить обязательство по договору. После проверки указанных в ЭД «Договор»
сведений на их соответствие договору, Министерство не позднее следующего рабочего
дня регистрирует договор. Зарегистрированный договор является основанием для представления платежных документов.».
2. В абзаце пятом пункта 6 слова «(далее – лицевой счет)» заменить словами «(далее – лицевой счет бюджетного учреждения) или лицевом счете, предназначенном для
учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими
бюджетному учреждению (далее – лицевой счет бюджетного учреждения для учета
операций со средствами ОМС),».
3. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Операции со средствами бюджетных учреждений учитываются на лицевых
счетах бюджетных учреждений и лицевых счетах бюджетных учреждений для учета
операций со средствами ОМС по кодам видов финансового обеспечения и кодам КОСГУ,
на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений – по кодам видов финансового
обеспечения, кодам КОСГУ и кодам субсидий, указанных в платежных документах.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

275

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 265 «Об утверждении
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов
Республики Коми»14
В целях совершенствования порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Республики Коми
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Изменения в Порядок открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Республики Коми, утвержденный приказом Министерства
финансов Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 265.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
министра финансов Республики Коми Туркину В.И.
Заместитель Главы Республики Коми –
министр финансов Республики Коми
г. Сыктывкар
21 марта 2012 г.
№ 47
14

Документ официально публикуется впервые.
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№ 11
Утверждены
приказом Министерства финансов Республики Коми
от 21 марта 2012 г. № 47

Изменения
в Порядок открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Республики Коми, утвержденный
приказом Министерства финансов Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 265
Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов
Республики Коми, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 265, следующие изменения:
1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«9) лицевой счет, предназначенный для отражения операций бюджетного учреждения либо автономного учреждения, принявших бюджетные полномочия в соответствии
с переданными бюджетными полномочиями получателя бюджетных средств (далее –
лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных
средств).».
2. В последнем абзаце пункта 2.4 слова «до пяти символов» заменить словами
«до семи символов».
3. В пункте 2.5:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Н – лицевой счет администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета;»;
б) после абзаца девятого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«П – лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств;».
4. Пункт 2.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При передаче отдельных бюджетных полномочий получателя бюджетных средств
бюджетным учреждениям, автономным учреждениям получателю бюджетных средств,
передающему свои бюджетные полномочия, открываются лицевые счета для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.».
5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«Для оформления на лицевом счете получателя бюджетных средств для учета
операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми, лицевом счете
получателя бюджетных средств для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности, лицевом счете бюджетного учреждения, автономного учреждения,
отдельном лицевом счете бюджетного учреждения, автономного учреждения, лицевом
счете бюджетного учреждения, автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям разделов
для учета операций, совершаемых обособленными подразделениями, указанными в
учредительном документе получателя бюджетных средств, бюджетного учреждения
или автономного учреждения, действующими на основании утвержденных положений,
наделенных имуществом, находящимся в оперативном управлении, и обязанностью
ведения бухгалтерского учета (далее – обособленное подразделение), обособленным подразделением представляется ходатайство получателя бюджетных средств, бюджетного
учреждения или автономного учреждения, создавшего обособленное подразделение,
а также Карточка образцов подписей, копия положения об обособленном подразделении,
копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, заверенные соответственно получателем бюджетных средств, бюджетным учреждением или
автономным учреждением, создавшим обособленное подразделение, или нотариально.».
6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств бюджетное учреждение, автономное учреждение, при-
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нимающее бюджетные полномочия, кроме документов указанных в пункте 2.10, представляет копию документа о передаче бюджетных полномочий, заверенную нотариально
либо получателем бюджетных средств, передающим свои бюджетные полномочия.».
7. Пункт 2.16 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Карточка образцов подписей для открытия лицевого счета для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств подписывается руководителем
и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) бюджетного учреждения, автономного учреждения, принимающего бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств, на лицевой стороне и заверяется на обратной стороне подписью
руководителя (уполномоченного им лица) получателя бюджетных средств, передающего
свои бюджетные полномочия, и оттиском гербовой печати на подписи указанного лица
или нотариально.».
8. Абзац первый пункта 2.30 после слов «лицевого счета автономного учреждения
для учета операций со средствами ОМС» дополнить словами следующего содержания
«, лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств».
9. Абзац первый пункта 2.37 после слов «лицевого счета автономного учреждения
для учета операций со средствами ОМС» дополнить словами следующего содержания
«, лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств».
10. Пункт 2.45 изложить в следующей редакции:
«Лицевой счет, на котором отражались операции по выполнению отмененных
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, закрывается на основании
правового акта получателя бюджетных средств о прекращении бюджетным учреждением, автономным учреждением исполнения переданных полномочий и проведения
установленных настоящим Порядком процедур по закрытию лицевого счета.».
11. Абзац второй пункта 2.54 после слов «лицевого счета автономного учреждения
для учета операций со средствами ОМС» дополнить словами следующего содержания
«, лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств».
12. Абзац первый пункта 3.3 после слов «со средствами республиканского бюджета
Республики Коми» дополнить словами «, лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств».
13. Абзац первый пункта 3.11 после слов «лицевом счете автономного учреждения
для учета операций со средствами ОМС,» дополнить словами « лицевом счете для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств,».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

276

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 266 «Об утверждении Порядка
проведения Министерством финансов Республики Коми кассовых выплат
за счет средств автономных учреждений Республики Коми»15
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 239-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Изменения в Порядок проведения Министерством
финансов Республики Коми кассовых выплат за счет средств автономных учреждений
15
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Республики Коми, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 266.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
министра финансов Республики Коми Туркину В.И.
Заместитель Главы Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

В.А. Тукмаков

г. Сыктывкар
21 марта 2012 г.
№ 48
Утверждены
приказом Министерства финансов Республики Коми
от 21 марта 2012 г. № 48

Изменения
в Порядок проведения Министерством финансов
Республики Коми кассовых выплат за счет средств автономных
учреждений Республики Коми, утвержденный приказом
Министерства финансов Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 266
Внести в Порядок проведения Министерством финансов Республики Коми кассовых выплат за счет средств автономных учреждений Республики Коми, утвержденный
приказом Министерства финансов Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 266 следующие изменения:
1. В пункте 4:
а) в абзаце втором слова «(отдельном лицевом счете клиента)» исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных клиентам в виде
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и абзацем вторым
пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – иные субсидии), осуществляется после проверки Министерством документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам
классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ)
и целям предоставления субсидии в порядке, установленном Приказом Министерства
финансов Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 263 «Об утверждении Порядка
санкционирования расходов бюджетных учреждений Республики Коми и автономных
учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, источником финансового обеспечения которых являются средства,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок санкционирования).»;
в) после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При этом договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами (далее – договор), за исключением договоров, заключенных с физическими лицами, представляются на проверку в виде электронного документа «Договор»
(далее – ЭД «Договор») с указанием номера и даты договора, суммы договора, суммы
договора подлежащей оплате в текущем году, наименования и банковских реквизитов
получателя средств по договору, даты начала и окончания договора, предмета договора,
размера авансового платежа, кодов КОСГУ и кода субсидии, в соответствии с которыми
необходимо оплатить обязательство по договору. После проверки указанных в ЭД «До-
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говор» сведений на их соответствие договору, Министерство не позднее следующего
рабочего дня регистрирует договор в системе АЦК «Финансы». Зарегистрированный
договор является основанием для представления Заявок.».
2. В пункте 5:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«1) Заявка соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком,
Порядком санкционирования;
2) указанный в Заявке код КОСГУ является действующим;»
б) после абзаца третьего дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«3) указанный в Заявке код КОСГУ соответствует текстовому назначению платежа;
4) сумма, указанная в Заявке, не превышает соответственно остаток на открытом
клиенту в Министерстве лицевом счете автономного учреждения или лицевом счете
автономного учреждения для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования или отдельном лицевом счете автономного учреждения, за минусом
средств учтенных с признаком «без права расходования».».
3. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. Операции со средствами автономных учреждений учитываются на лицевых
счетах автономных учреждений, лицевых счетах автономных учреждений для учета
операций со средствами обязательного медицинского страхования по кодам видов
финансового обеспечения и кодам КОСГУ, на отдельных лицевых счетах автономных
учреждений – по кодам видов финансового обеспечения, кодам КОСГУ и кодам субсидий, указанных в Заявках.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

277

О реализации постановления Правительства Республики Коми
от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»16
Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 29 марта
2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств навозмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
16
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организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах (далее соответственно –
субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации):
а) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
крестьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы и организации потребительской
кооперации по кредитам и займам, полученным на срок до 1 года, представляют в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) документы по перечню согласно приложению № 1 к настоящему приказу, а
также документы, подтверждающие целевое использование соответствующих кредитов
(займов) по мере использования кредита (займа), по перечню согласно приложению № 2
к настоящему приказу;
б) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы и организации независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющие подработку и хранение зерна, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок до 8 и 10 лет, представляют
в Министерство документы по перечню согласно приложению № 1 к настоящему приказу, а также документы, подтверждающие целевое использование соответствующих
кредитов (займов) по мере использования кредита (займа), по перечню согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
в) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (заготовительные,
снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслуживающие) по кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет, представляют в Министерство документы
по перечню согласно приложению № 1 к настоящему приказу, а также документы,
подтверждающие целевое использование соответствующих кредитов (займов) по мере
использования кредита (займа), по перечню согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
2. Установить перечень организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
в том числе занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
3. Установить форму заявления о предоставлении средств на возмещение части
затрат согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
4. Установить форму специального журнала для регистрации заявлений о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
5. Установить формы уведомления о принятии, об отказе в принятии заявления к
рассмотрению, о включении в перечень заемщиков, получающих субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии согласно приложениям №№ 8-11 к настоящему приказу.
6. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 24 февраля 2011 г. № 32 «О реализации постановлении
Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления
средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
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агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных кооперативах».
7. Контроль выполнения настоящего приказа осуществляет министр.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

А.В. Буткин

г. Сыктывкар
22 марта 2012 г.
№ 52
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для получения субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат по форме согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;*
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;*
заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа),
выписка из ссудного счета о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; *
документ с указанием номера счета открытого в российской кредитной организации
для перечисления средств на возмещение части затрат.*
* Предоставляются единовременно при первичном обращении в 2012 году для получения субсидии.
Примечание:
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее – Справка), а также выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (далее – Выписка) запрашиваются Министерством у государственных
органов, органов местного самоуправления, если такие Справки и Выписки находятся в
распоряжении этих органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и муниципальными
правовыми актами в случае их непредоставления получателями самостоятельно;
копии документов, представленные организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами должны быть заверены получателями субсидий и печатью организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих целевое использование кредитов (займов),
полученных на срок до 1 года
1. По кредитам (займам), полученным на приобретение материальных ресурсов
для проведения сезонных работ по перечню, утвержденному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого и
концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг,
связанных с производством молочной продукции (далее – товары и услуги):
а) копии договоров на закупку товаров и услуг – представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение платежа»,
заверенные заемщиком;
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая авансовые
платежи, заверенные заемщиком;
в) копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее, чем за 6 месяцев
до заключения кредитного договора (договора займа), заверенные заемщиком;
г) справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу), полученному на срок
до 1 года, по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
д) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2. По кредитам (займам), полученным на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу), полученному на срок
до 1 года, по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
Периодичность: ежемесячно

Приложение
к перечню документов, подтверждающих целевое
использование кредитов (займов), полученных на срок до 1 года

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий по кредиту (займу), полученному на срок до 1 года
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН_____________________________ р/с______________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации_________________________________________
БИК__________________________ кор. счет____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД_________________________________________
Цель кредита (займа)_________________________________________________________
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По кредитному договору (договору займа) № ______ от ___________________________
в __________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____»___________________20___г. по «____»___________________20___г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)__________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой исчисляется
кредитом в
размер субсидии
расчетном периоде
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
×N*
100%×365(366)д

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.5
×N*
100%×365(366)д

3

4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
______________________________________________________________________рублей
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации**
____________
_____________________
Главный бухгалтер организации

МП «___»___________ 20___ г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________
(подпись)

(подпись)

____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________
(Ф.И.О.)

Целевое использование субсидии
подтверждаю
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
__________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 20___ г.

МП «___»___________ 20___ г.

Примечание: в конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется:
объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного
договора (договора займа) (стоимость)____________________рублей;
размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма)_________ рублей;
подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма) __________ рублей.
* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 для каждой категории хозяйствующих субъектов.
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
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Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих целевое использование инвестиционного
кредита (займа), полученного на срок до 10 лет
Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования
и спецтехники
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, заверенные заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники, заверенные
заемщиком, включая:
авансовые платежи, предусмотренные договором купли-продажи техники и/или
оборудования и подтверждающие факт оплаты до заключения кредитного договора
(договора займа).
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и спецтехники,
заверенные заемщиком (за исключением предметов лизинга), акт приемки-передачи
предмета лизинга (для предметов лизинга), заверенный заемщиком.
4. Копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15),
заверенные заемщиком.
5. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
6. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
Примечание: по пунктам 3, 4 допускается предоставление копий документов до заключения кредитного договора (договора займа) в соответствии с условиями договоров
купли-продажи и кредитных договоров (договоров займа).

Документы, подтверждающие целевое использование
кредита (займа), полученного на приобретение племенной
продукции (материала)
1. Копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции (материала),
заверенная заемщиком.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции
(материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
3. Копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком.
4. Копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком.
5. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
6. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
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Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства
и кормопроизводства, хранилищ картофеля и овощей, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной
и молочной продукции
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа).
3. При проведении работ подрядным способом:
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и
подрядчиком.
3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком.
3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком.
3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
3.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму № КС-3.
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком
(форма № КС-2)*.
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком
и подрядчиком (форма № КС-3)*.
4. При проведении работ хозяйственным способом:
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком.
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на
выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3), заверенные заемщиком.
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
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4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком.
4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или)
актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
6. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
7. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком.
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.
4. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
б) копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
в) копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
5. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
6. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
Документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию
мощностей для первичной подработки и хранения зерна
1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком.
2. Копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком.
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа).
3. При проведении работ подрядным способом:
3.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и
подрядчиком.
3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и
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перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым
платежам, заверенные заемщиком.
3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
3.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком.
3.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15)*.
3.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
3.6.1. Копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.2. Копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком.
3.6.3. Копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму № КС-3.
3.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком
(форма № КС-2)*.
3.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком
и подрядчиком (форма № КС-3)*.
4. При проведении работ хозяйственным способом:
4.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком.
4.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению
работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком, выписка из ведомости на
выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (форма № КС-2)*, справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3), заверенные заемщиком.
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком.
4.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком.
4.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
5. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а)* и (или)
актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных
средств (форма № ОС-3)*, заверенные заемщиком.
6. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
7. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
Документы, подтверждающие целевое использование
кредита (займа) на приобретение оборудования
для первичной подработки и хранения зерна
(включая монтажные и пуско-наладочные работы)
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) оборудования, по перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, заверенные заемщиком.
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2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком,
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение оборудования, заверенные заемщиком.
4. Копии актов приемки-передачи оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б,
№ ОС-15), заверенные заемщиком.
5. Справка-расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам) по
форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
6. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
* При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно
формам №№ ОС-1а, ОС - 15, КС-2, КС-3, ОС-1 принимаются к целевому использованию с учетом НДС.

Периодичность: ежемесячно

Приложение
к перечню документов, подтверждающих целевое
использование инвестиционного кредита (займа)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий по инвестиционным кредитам (займам)
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН_______________________ р/с_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации__________________________________________
БИК__________________________ кор. счет_____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД_________________________________________
Цель кредита (займа)_________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №___________ от _______________________
в __________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____»____________________20___г. по «____»___________________20___г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)_________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ____________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из
пользования
которой исчисляется
кредитом в
размер субсидии
расчетном периоде
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
×N*
100%×365(366)д

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.5
×N*
100%×365(366)д

3

4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
_____________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
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Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.
Руководитель организации**

____________

_____________________

Главный бухгалтер организации

____________

_____________________

(подпись)
(подпись)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

МП «___»___________ 20___ г.
Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю

Целевое использование субсидии
подтверждаю

Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
__________________________

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 20___ г.

МП «___»___________ 20___ г.

* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 для каждой категории хозяйствующих субъектов.
** Для крестьянских (фермерских) хозяйств– подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
Приложение № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих целевое использование кредитов (займов)
I. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
1. На срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров
или квитанций или других документов, подтверждающих прием денежных средств за
товар, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов,
молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей;
оригиналы*, копии договора страхования и платежных документов на уплату
страховых взносов;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
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2. На срок до 5 лет:
2.1. При приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей и оборудования (российского и зарубежного производства):
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей,
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков)
в получении денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных
животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у
физических лиц;
оригиналы*, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле
или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств;
справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных
животных при их приобретении;
2.2. Смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы*,
копии кассовых и/или товарных чеков, и/или приходных кассовых ордеров на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке)
затрат; оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений,
актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений;
2.3. Оригиналы*, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и
платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;
оригиналы*, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при подключении к газовым сетям.
2.4. Справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
II. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ по
перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком,
представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты
в поле «назначение платежа»;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов,
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;
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копии накладных, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала):
копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала);
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.2. При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля и
овощей, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства:
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копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.3.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи,
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
III. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
1. На срок до 2 лет:
1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
в том числе материалов для теплиц, по перечню, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных
кассовых ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов,
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений
по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
1.2. При закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и
промышленной переработки (далее – сырья), а также закупки сельскохозяйственной
продукции (далее – продукция), произведенной членами кооператива для ее дальнейшей
реализации:
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные
заемщиком, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке и заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату за закупленное
сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц;
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справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
1.3. Для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:
копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей)
на приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе
программных продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды
офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений
на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2. На срок до 8 лет:
2.1. При приобретении техники и оборудования:
копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудования, заверенные
заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники
и оборудования, заверенные заемщиком;
копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и оборудования,
заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.2. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):
копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной
организацией;
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копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, объектов животноводства и
кормопроизводства, строительство и реконструкция сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации
сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком,
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная заемщиком,
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
2.3.1. Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи,
строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выполнения этапов работ).
IV. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности,
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых
и недревесных лесных ресурсов:
1. При строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской
местности (гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов),
объектов для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий
ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы,
связанные с инженерным обустройством, в том числе подведение и подключение газа,
воды, канализации и электросетей:
1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком,
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оригиналы*, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы,
оформленных в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы*, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по
реконструкции, ремонту и строительству объектов;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
1.2.1. Документы, предоставляемые заемщиками по мере выполнения графика
работ:
копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные
заемщиком и кредитной организацией;
копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные
заемщиком (предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ).
2. При приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря по направлению, связанному с развитием народных промыслов в сельской местности:
оригиналы*, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков,
а также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении
транспортных средств;
справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах);
заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
3. При закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее – дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком, копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком, при
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
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копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных
дикоросов, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.
4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности.
5. Справка-расчет размера субсидий по кредиту (займу) по форме согласно приложению к настоящему перечню (в двух экземплярах).
6. Заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих погашение основного долга и своевременную уплату начисленных процентов в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику

Периодичность: ежемесячно

Приложение
к перечню документов, подтверждающих целевое
использование кредитов и займов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий по кредиту (займу)
________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН__________________ № счета _____________________________________________
(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации__________________________________________
БИК _________________________ кор. счет_____________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________________
(для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

Цель кредита (займа) _________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________от ____________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

за период с «____»___________________20___г. по «____»____________________20___г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)_________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора займа) ___________% годовых
(рублей)

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, из пользования кредикоторой исчисляется том (займом) в расразмер субсидии
четном периоде
1
2

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.4
×N*
100%×365(366)д

Размер субсидии
гр.1×гр.2×п.5
×N*
100%×365(366)д

3

4

Итого:

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4)
_____________________________________________________________________рублей
Подпись заемщика**
МП «___»___________ 20___г.

(сумма прописью)

____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)
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Расчет и своевременную уплату процентов
подтверждаю

Целевое использование субсидии
подтверждаю

Руководитель кредитной организации
(филиала)
__________________________

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
__________________________

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)

МП «___»___________ 20___ г.

МП «___»___________ 20___ г.

* Размер субсидий, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 для каждой категории хозяйствующих субъектов.
** Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать;
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – подпись гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – подпись руководителя,
главного бухгалтера, печать.
Приложение № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

Перечень
организаций, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в том числе занимающихся
производством мяса крупного рогатого скота и молока
№№
п/п

Наименование сельскохозяйственных
товаропроизводителей

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
ОАО «Пригородный»
ООО «Южное»
ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»
ООО «Пажга»
ООО «Койгородок»
ООО «Сыктывдинский»
ООО «Куратово»
ООО «Межадорское»
ООО «Агрофирма «Северянин»
СПК «Агро-Центр»
ООО «Заречье»
ООО «АгроВид»
ООО «Племенное хозяйство «Ухта-97»
ООО «Племенное хозяйство «Изваильский-97»
ООО «Нившера»
ООО «Северная Нива»
ООО «Северный»
ООО «СХП Коми Му»
ООО «Агроресурс»
ООО «Часово»
СПК «Заря-1»

в том числе
производящие
мясо крс и молоко
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ИНН
4
110 130 1461
111 200 0071
110 401 2845
110 900 6852
111 100 2781
110 108 0338
111 000 3214
111 000 3542
110 206 2174
111 900 5400
111 900 3547
110 501 7540
110 202 2157
110 2022245
111 300 5971
111 300 6950
110 601 7486
110 900 6789
111 000 3863
110 900 8835
112 000 4626
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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2
СПК «Княжпогостский»
СПК «Корткерос-1»
СПК «Важ-Курья»
СПК «Небдинский»
СПК «Маджа»
СПК «Вишерский»
СПК «Луза»
СПК «Палевицы»
СПК «Исток»
СПК «Помоздино»
СПК «Сторожевск – 1»
ПСК «Айкинский»
МУП «Заря»
ОАО «Петруньское»
ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
ООО СХП «Комимяспром»
ООО «Визинга»
ООО «Рыбоводная компания «Биоресурс»
ООО «Кажим»
ООО «Нювчим»
ООО Фермерское хозяйство «Фауна»
ООО «Сельчанка»
РГУСХП Коми по племработе

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

4
111 700 5034
111 300 5192
111 300 5361
111 300 5259
111 300 6260
111 300 5185
111 200 6468
110 900 5714
111 300 5989
111 400 5332
111 300 8210
111 600 5634
111 600 6571
110 400 9313
110 9007415
112 1012475
111 0003207
110 1044101
111 1002830
110 9008680
110 2041833
111 0004088
110 1460214

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

Штамп организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от ___________________________________

(наименование организации, крестьянского (фермерского)
хозяйства, Ф.И.О., ИНН либо паспортные данные гражданина,
ведущего личное подобное хозяйство

Заявление
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 марта
2010 г. № 74
___________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

просит предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитному договору от «___»____________ 20__г. №_______________ на срок
до ___________________________ за счет средств федерального бюджета.
(1 года, 2, 5,8, 10 лет)

Документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г.
№ 90 и приложением № к приказу от « » марта 2012г. № , прилагаются.
Дата

Подпись руководителя
организации, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство

Дата получения
заявления

2

1

Наименование организации,
крестьянского (фермерского)
хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное
хозяйство
3
4

Место жительства
заявителя
5

Перечень
представленных
документов
6

Ф.И.О. и должность
специалиста отдела,
осуществившего
прием документов
7

Результат
предоставления
государственной
услуги

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
о предоставлении средств на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)

Регистрационный
номер

МП

№ 11
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Приложение № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии ________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «___»_______________20___г. №_______
принято к рассмотрению «___» ___________20___ г. и зарегистрировано за № _______.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона
Приложение № 9
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии _________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «___»________________20___г. №_______
зарегистрированное «___» ___________20___ г. за № _____не принято к рассмотрению
по основаниям:
а) ________________________________________________________________________;
б) ________________________________________________________________________;
в)________________________________________________________________________.
Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «___» ________________20___ г. исх. №___________
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона

№ 11
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Приложение № 10
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии
___________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась(лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми за предоставлением субсидии_________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «___»______________20___г. №_________
Заявление о предоставлении субсидии принято «___» ______20___ г. и зарегистрировано за №__________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии __________________
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заёмщик)

принято решение о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии.
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона
Приложение № 11
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
от 22 марта 2012 г. № 52

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась(лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми за предоставлением субсидии_________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «___»_________________20___г. №______
Заявление о предоставлении субсидии принято «___» ______20___ г. и зарегистрировано за №__________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии __________________
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заявитель)

принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причине:_________________
___________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении субсидии)

___________________________________________________________________________

Ст. 277-278

- 96 -

№ 11

Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «___» ______20___ г. исх. №___________
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.)
№ телефона

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

278

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 18 марта 2011 года № 20-ОД «Об утверждении Ведомственной
целевой программы «Создание условий для развития энергосбережения
и повышения эффективности использования топливно-энергетического
потенциала Республики Коми (2011 год)»17
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 18 марта 2011 года
№ 20-ОД «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Создание условий
для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливноэнергетического потенциала Республики Коми (2011 год)» следующие изменения:
в Ведомственной целевой программе «Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического
потенциала Республики Коми (2011 год)» (далее – Программа):
а) в пункте 5 паспорта Программы число «17 614,276» заменить числом
«15 614,276»;
б) в пункте 8, строке «Итого по Программе» Таблицы 2 раздела III Программы
число «17 614,276» заменить числом «15 614,276».
Руководитель
г. Сыктывкар
24 декабря 2011 г.
№ 59-ОД

17

Документ официально публикуется впервые.

И.Е. Перваков
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

279

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Создание
условий для развития энергосбережения и повышения эффективности
использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми
(2012-2014 годы)»18
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта
2011 года № 39 «О ведомственных целевых программах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Ведомственную целевую программу «Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливноэнергетического потенциала Республики Коми (2012-2014 годы)» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданова Р.И.

Руководитель

И.Е. Перваков

г. Сыктывкар
1 февраля 2012 г.
№ 9-ОД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 1 февраля 2012 г. № 9-ОД
(приложение)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для развития энергосбережения и повышения
эфффективности использования топливно-энергетического
потенциала Республики Коми (2012-2014 годы)»
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Создание условий для
развития энергосбережения и повышения эфффективности
использования топливно-энергетического потенциала
Республики Коми (2012-2014 годы)»
1

Наименование
Программы

2

Наименование
государственного органа
исполнительной власти
Республики Коми,
государственного органа
Республики Коми,
утвердившего Программу;
дата и номер
соответствующего приказа

18

«Создание условий для развития энергосбережения и
повышения эффективности использования топливноэнергетического потенциала Республики Коми
(2012-2014 годы)» (далее - Программа)
Служба Республики Коми по тарифам;
приказ от 1 февраля 2012 г. № 9-ОД

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 27.03.2012 г.

Ст. 279
3

4

5
6

Номер и дата регистрации
Программы в реестре
ведомственных целевых
программ в Министерстве
экономического развития
Республики Коми
Цели и задачи
Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

7

Целевые индикаторы
(показатели)
Программы

8

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
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№ 103 от 02.02.2012 г.

Цель Программы – создание условий для развития
энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала
Республики Коми.
Для достижения указанной цели предполагается
решение следующих задач:
1. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Республике Коми;
2. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов
2012-2014 годы
В целом на реализацию Программы потребуется
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49 053,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 15 872,0 тыс.руб.
2013 год – 16 393,6 тыс.руб.
2014 год – 16 787,7 тыс.руб.
- Удельный вес бюджетных учреждений, реализующих мероприятия направленные на обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики
Коми и по которым проведен мониторинг данных
мероприятий, в общем количестве бюджетных учреждений подлежащих мониторингу;
- Количество энергосберегающих проектов, по которым выполнена экспертиза;
- Количество энергосберегающих проектов, по которым осуществлено содействие в их реализации
Реализация Программы позволит:
- подготовить не менее 2-х нормативных правовых
актов направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Республики Коми;
- ежегодно проводить не менее 22-х экспертиз энергосберегающих проектов, реализуемых на объектах
организаций Республики Коми;
- ежегодно осуществлять содействие в реализации
организациями Республики Коми не менее 18-ти
энергосберегающих проектов

№ 11
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Ст. 279

I. Характеристика проблемы,
решение которой предполагается осуществить
в рамках реализации Программы
Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. определена важнейшая
стратегическая задача по сокращению энергоемкости отечественной экономики на 40%
к 2020 году к уровню 2007 года. Это жесткое решение по сокращению энергопотребления
вызвано назревшей необходимостью.
Современное состояние экономики России, в том числе экономики Республики Коми, характеризуется крайней энергорасточительностью. Энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) России (при расчете его по паритету покупательной способности валют) превышает среднемировой показатель в 2,3 раза, а по странам Европейского
сообщества – в 3,5 раза.
Одними из основных причин низкой энергоэффективности экономики России,
и Республики Коми в том числе, являются увеличивающаяся технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса
с одной стороны, а также достаточно суровые климатические условия географического
расположения с другой.
Вопросы эффективности использования топливно-энергетических ресурсов для
Республики Коми, в которой топливно-энергетический комплекс играет решающую
роль в экономике, весьма актуальны.
Бюджетная сфера является довольно энергоемкой, доля расходов консолидированного бюджета Республики Коми на обеспечение коммунальными (в том числе и
энергетическими ресурсами) бюджетных учреждений за 2010 год составляет 3,6%
от всей расходной части консолидированного бюджета.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная
с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение
в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти
лет не менее, чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в
2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не
менее чем на три процента. Выполнение данного требования может быть достигнуто
только в результате внедрения на объектах бюджетных организаций энергосберегающих
мероприятий.
Большой проблемой является отсутствие квалифицированного персонала в бюджетных организациях для разработки эффективных энергосберегающих мероприятий,
а также отсутствие необходимых финансовых ресурсов для их воплощения. Данная
Программа позволит отчасти решить данную проблему, так как появится возможность
внедрения на объектах бюджетных организаций наиболее эффективных энергосберегающих проектов, оказания консультативной помощи специалистами ГБУ РК «Коми
республиканский центр энергосбережения» по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Деятельность специализированного государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения» по реализации
энергосберегающих проектов, проводимая на протяжении 2006-2011 гг. свидетельствует о наличии в бюджетной сфере потенциала экономии расходов на топливноэнергетические ресурсы на уровне 385 млн. руб. в год, в том числе на муниципальных
учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта – более 248 млн. руб.
в год, на аналогичных учреждениях республиканского подчинения – около 137 млн. руб.
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В зависимости от области внедрения энергосберегающих мероприятий (централизованное отопление, электроосвещение и т.д.) снижение затрат на энергоресурсы может
составить от 5% до 40%, а в ряде случаев выше.
Документальный мониторинг 25 энергосберегающих проектов на объектах бюджетной сферы республиканского подчинения и 28 проектов на объектах муниципальных
образований, реализованных ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»
в 2006-2011 гг., свидетельствует о полученном экономическом эффекте в размере 24,8%,
в том числе по проектам, реализуемым на объектах бюджетной сферы республиканского
подчинения – 30,2%, на объектах муниципальных образований – 10,8%. Общий размер
экономии платежей из бюджета на оплату за потребляемую энергию по данным проектам
по состоянию на 31 января 2011 года составил 34 671,1 тыс. руб.
Однако за данный период энергосберегающими проектами была охвачена небольшая часть организаций, в том числе бюджетных, имеющих потенциал по снижению энергопотребления и, соответственно, повышению энергоэффективности. Общий технически
реализуемый потенциал повышения энергоэффективности экономики Республики Коми
оценивается в 3,5-4,3 млн. т.у.т. в год. Использовать его можно лишь путем внедрения
мероприятий, направленных на реализацию намеченного потенциала энергосбережения
путем внедрения инноваций и модернизации на объектах энергетического хозяйства
Республики Коми, в организациях, являющихся потребителями энергоресурсов, в том
числе в бюджетных организациях.
В этой связи представляется крайне целесообразным создать условия для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливноэнергетического потенциала Республики Коми.
II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития энергосбережения
и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала
Республики Коми.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми;
2. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов.
III. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленной целью
и намеченными задачами:

Таблица 1

№
п/п
1

1.

Срок ис- Объем финансирования, тыс.рублей
полнения
в том числе по годам:
Наименование раздела,
(реалимероприятия
зация)
Всего
2012
2013
2014
мероприятий
2
3
4
5
6
7
I. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми
Подготовка нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Республики
2012Коми
2014 гг.
-
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1
2
3
4
5
6
7
2. Взаимодействие со средствами массовой
информации по вопросам, направленным
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Республики Коми, отнесенным к компетен2012ции Службы Республики Коми по тарифам 2014 гг.
3. Осуществление государственного контроля за соблюдением организациями,
осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций
подлежат установлению органами исполнительной власти Республики Коми, требований о принятии и реализации программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемым
Службой Республики Коми по тарифам
применительно к регулируемым видам
2012деятельности указанных организаций
2014 гг.
4. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями Республики Коми, государственными унитарны2012ми предприятиями Республики Коми
2014 гг.
5. Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
необходимой информации в соответствии
с правилами, утвержденными Правитель2012ством Российской Федерации
2014 гг.
6. Информационное обеспечение на территории Республики Коми мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных
в качестве обязательных федеральными
законами и иными нормативными право2012выми актами Российской Федерации
2014 гг.
Итого по разделу
II. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов
7. Обеспечение деятельности ГБУ РК «Коми
республиканский центр энергосбережения», осуществляющего экспертизу энергосберегающих проектов и содействие в
2012их реализации
2014 гг. 49 053,3 15 872,0 16 393,6 16 787,7
8. Включение в установленном порядке соответствующего энергосберегающего проекта в подпрограмму региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Республики Коми
(2010-2020 годы)» либо в пообъектный
2012перечень энергосберегающих проектов
2014 гг.
Итого по разделу
49 053,3 15 872,0 16 393,6 16 787,7
Всего по Программе
49 053,3 15 872,0 16 393,6 16 787,7
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IV. Срок реализации Программы
Сроки реализации программы – 2012-2014 года.
V. Ожидаемые результаты и последствия реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) программы
Реализация Программы позволит:
- подготовить за 2012-2014 годы не менее 2-х нормативных правовых актов направленных на обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории Республики Коми;
- проводить ежегодно не менее 22-х экспертиз энергосберегающих проектов, реализуемых на объектах организаций Республики Коми;
- ежегодно осуществлять содействие в реализации в организациях Республики Коми
не менее 18-ти энергосберегающих проектов.
Последствиями реализации Программы является получение бюджетного, экономического и социального эффекта.
Экономическая эффективность программы будет выражаться в следующем:
- повышении энергоэффективности экономики Республики Коми и как следствие
улучшение уровня инвестиционной привлекательности Республики Коми;
- снижении потребления топливно-энергетических ресурсов;
- снижении себестоимости услуг, оказываемых энергоснабжающими организациями;
- повышении энергоэффективности бюджетной сферы как составной части энергоэффективности экономики Республики Коми.
Социальная эффективность Программы будет выражаться в следующем:
- сдерживании роста затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов;
- смягчении социальной напряженности в обществе за счет снижения тарифов на
предоставляемые коммунальные услуги.
Реализация Программы будет способствовать выполнению требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» бюджетными и прочими организациями Республики Коми.
Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы представлена в таблице 2.
Таблица 2

Единица
Наименование целевого индикатора
2010 г. 2011 г.
измере2012 г. 2013 г. 2014 г.
(показателя)
(факт) (факт)
ния
I. Организация управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми
Удельный вес бюджетных учреждений, реализующих мероприятия направленные на обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и по которым проведен мониторинг данных мероприятий, в общем количестве
бюджетных учреждений подлежащих мониторингу
%
100
100
100
100
100
II. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов
Количество энергосберегающих проектов, по
которым выполнена экспертиза (единиц)
27
22
22
22
22
Количество энергосберегающих проектов,
по которым осуществлено содействие по их
реализации (единиц)
14
18
18
18
18
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VI. Система управления реализацией Программы
Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с Положением
о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденным Указом Главы Республике Коми
от 25.06.2009 № 62.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет заместитель
руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданов Р.И.
Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится Службой Республики Коми по тарифам. Информация о реализации Программы предоставляется
руководителю Службы Республики Коми по тарифам, а также ежегодно в Министерство экономического развития Республики Коми. На основании мониторинга делается
обоснованный вывод о возможности/невозможности достижения годовых целевых
индикаторов Программы, а также необходимости корректировки Программы.
Функции координатора по взаимодействию Службы Республики Коми по тарифам
и ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» осуществляет заместитель
руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданов Р.И.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется руководителем Службы
Республики Коми по тарифам, по результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене действия Программы.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

280

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Сыктывкара»19
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г.
№ 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском
перечне гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных
услуг, предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», согласно приложению № 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 22 июня 2010 г. № 38/1 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики
Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского района
города Сыктывкара»;
19

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 21.03.2012 г.
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приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 сентября 2010 г. № 61/1
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара».
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми
по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о количестве обращений и оказанных услуг данным учреждением.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. Перваков

г. Сыктывкар
20 марта 2012 г.
№ 22/2
Утверждены
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 20 марта 2012 г. № 22/2
(приложение № 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
города Сыктывкара»
Таблица 1
Тариф на разовую
услугу, руб.
Единица
№
Наименование услуг
Услуга
в
измерения
Услуга
учрежна дому
дении
1
2
3
4
5
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1. Организация реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности,
культурного и бытового обслуживания в учреждениях
1.1.1. Организация реабилитационных и лечебных меро1 услуга
46,10
приятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности,
(30 мин.)
культурного и бытового обслуживания в учреждениях
1.1.2. Приготовление и подача пищи, включая диетическое
1 услуга
16,50
питание (3-х разовое питание)*
1.2. Обеспечение на период пребывания (нахождения) в
учреждении мебелью, мягким инвентарем (постельными принадлежностями)
1.2.1. Предоставление койко-места в социальной гостинице 1 койко-место 153,00
(1 сутки)
1.3. Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и др.)
1.3.1. Книги, журналы, газеты, настольные игры
1 услуга
13,00
1.3.2. Экскурсии
1
138,20
(группа до 5 человек)
мероприятие
для группы
(90 мин.)
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1
2
2.
Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание санитарно-гигиенических услуг
2.1.1. Стирка белья стиральной машинкой
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
2.2.1. Консультация врача-терапевта

3

4

5

1 закладка
белья

19,70

-

1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(15 мин.)

37,80

60,40

22,50

44,90

19,60

-

1 услуга

6,40

-

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(8 мин.)
1 услуга
(8 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(5 мин.)
1 услуга
(8 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(8 мин.)
1 услуга
(8 мин.)

12,70

-

11,90

-

11,90

-

31,80

-

7,50

-

11,90

-

12,70

-

11,90

-

11,90

-

1 услуга
(15 мин.)
1 занятие
(60 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(15 мин.)

11,40

22,80

47,80

-

31,80

-

12,90

25,90

1 занятие
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)

43,80

-

45,70

-

1 занятие
(30 мин.)

45,20

67,90

2.2.

2.3.
2.4.

Помощь в медико-социальной адаптации и
реабилитации
Организация медико-социального обследования

2.5.

Проведение по назначению врача медицинских
процедур
2.5.1. Проведение по назначению врача медицинских
процедур
2.5.2. Физиотерапевтические процедуры
2.5.2.1. Дарсонвализация
2.5.2.2. Магнитотерапия
2.5.2.3. Амплипульстерапия
2.5.2.4. Транскраниальная электростимуляция («Трансаир»
или аналог)
2.5.2.5. Уф-облучение общее и местное (включая солярий)
2.5.2.6. Облучение другими источниками света, включая
лазер
2.5.2.7. Ультразвуковая терапия
2.5.2.8. Ингаляции (различные)
2.5.2.9. Солевой ионизатор
2.6.

Оказание помощи в выполнении физических
упражнений
2.6.1. Оказание помощи в выполнении физических
упражнений
2.6.2. Занятие на тренажерах
2.7.

Организация лечебно-оздоровительных мероприятий

2.8.

Проведение санитарно-просветительной работы для
решения вопросов возрастной адаптации
2.9. Формирование и организация работы «групп
здоровья» по медицинским показаниям и возрастным
особенностям граждан
2.9.1. Индивидуальное занятие
2.9.2. Групповое занятие
(группа от 4 до 12 человек)
3.
3.1.

Социально-психологические услуги
Социально-психологическое и психологическое
консультирование
3.1.1. Индивидуальное занятие
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2
3.1.2. Групповое занятие
(группа от 2 до 12 человек)
Психологическая диагностика и обследование
личности
3.2.1. Индивидуальное занятие

№ 11
3
1 занятие
для группы
(60 мин.)

4
90,50

5
-

1 занятие
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)

45,20

67,90

90,50

-

1 занятие
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)

45,20

67,90

90,50

-

1 занятие
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

45,20

67,90

90,50

-

90,50

-

45,20

67,90

1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1
мероприятие
для группы
(60 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

39,90

-

39,90

-

78,50

-

37,80

59,00

39,90

59,90

1 услуга
(30 мин.)

45,20

67,80

1 услуга
(20 мин.)

26,20

-

1 услуга
(20 мин.)

26,20

-

1 услуга
(60 мин.)

48,70

-

1 услуга
(60 мин.)

48,70

-

3.2.

3.2.2. Групповое занятие
(группа от 2 до 12 человек)
3.3. Психологическая коррекция
3.3.1. Индивидуальное занятие
3.3.2. Групповое занятие
(группа от 2 до 12 человек)
3.4. Психологические тренинги
3.4.1. Индивидуальное занятие
3.4.2. Групповое занятие
(группа от 2 до 12 человек)
3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

6.2.

Проведение занятий в группах взаимоподдержки,
клубах общения
(группа от 4 до 12 человек)
Оказание психологической помощи, в том числе
беседы, общение, выслушивание, подбадривание,
мотивация к активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса граждан
Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическое консультирование
Социально-педагогическая диагностика и
обследование личности
Организация и проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития интересов
граждан (группа от 5 до 49 человек)
Обучение инвалидов пользованию техническими
средствами реабилитации
Обучение родителей детей с ограниченными
возможностями, в том числе детей-инвалидов,
основам их реабилитации в домашних условиях
Услуги по сурдопереводу
Социально-экономические услуги
Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и
других выплат в соответствии с законодательством
Содействие в решении вопросов занятости
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание и защиту их
интересов
Помощь в оформлении документов

№ 11
1
6.3.
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2
3
4
5
Содействие в получении юридической помощи и
1 услуга
48,70
правовых услуг
(60 мин.)
Социально-реабилитационные услуги, предоставляемые учреждениями социального
обслуживания
1.
Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского
характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов
1.1. Индивидуальное социально-логопедическое
1 услуга
55,90
79,80
консультирование
(35 мин.)
1.2. Индивидуальное коррекционно-логопедическое
1 услуга
55,90
79,80
занятие
(35 мин.)
1.3. Индивидуальное занятие по эрготерапии (развитие
1 услуга
55,70
79,60
мелкой моторики рук)
(35 мин.)
1.4. Массаж
1.4.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно1 услуга
14,20
35,40
теменной области)
(10 мин.)
1.4.2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и
1 услуга
14,20
35,40
нижнечелюстной области)
(10 мин.)
1.4.3. Массаж шеи
1 услуга
14,20
35,40
(10 мин.)
1.4.4. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности
1 услуга
21,20
42,50
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней
(15 мин.)
поверхности грудной клетки до II ребра)
1.4.5. Массаж верхней конечности
1 услуга
21,20
42,50
(15 мин.)
1.4.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области
1 услуга
28,30
49,50
лопатки
(20 мин.)
1.4.7. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, об1 услуга
14,20
35,40
ласти плечевого сустава и надплечья одно-именной
(10 мин.)
стороны)
1.4.8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предпле1 услуга
14,20
35,40
чья, области локтевого сустава и нижней трети плеча)
(10 мин.)
1.4.9. Массаж лучезапястного сустава (проксимального
1 услуга
14,20
35,40
отдела кисти, области лучезапястного сустава и
(10 мин.)
предплечья)
1.4.10. Массаж кисти и предплечья
1 услуга
14,20
35,40
(10 мин.)
1.4.11. Массаж области грудной клетки (области передней
1 услуга
35,40
56,60
поверхности грудной клетки от передних границ над(25 мин.)
плечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)
1.4.12. Массаж спины (от VII шейного до I поясничного по1 услуга
21,20
42,50
звонка и от левой до правой средней аксиллярной ли(15 мин.)
нии; у детей включая пояснично-крестцовую область)
1.4.13. Массаж мышц передней брюшной стенки
1 услуга
14,20
35,40
(10 мин.)
1.4.14. Массаж пояснично-крестцовой области (от I пояснич1 услуга
14,20
35,40
ного позвонка до нижних ягодичных складок)
(10 мин.)
1.4.15. Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка
1 услуга
28,30
49,50
до крестца и от левой до правой средней аксилляр(20 мин.)
ной линии)
1.4.16. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (об1 услуга
28,30
49,50
ласти задней поверхности шеи и области спины до
(20 мин.)
I поясничного позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)
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1.4.17. Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
1.4.18. Массаж нижней конечности
1.4.19. Массаж нижней конечности и поясницы (области
стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничнокрестцовой области)
1.4.20. Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)
1.4.21. Массаж коленного сустава (верхней трети голени,
области коленного сустава и нижней трети бедра)
1.4.22. Массаж голеностопного сустава (проксимального
отдела стопы, области голеностопного сустава и
нижней трети голени)
1.4.23. Массаж стопы и голени
1.4.24. Общий массаж (у детей грудного и младшего
дошкольного возраста)
1.5. Лечебная физкультура
1.5.1. Индивидуальное занятие
1.5.2. Групповое занятие
(группа от 4 до 12 человек)
1.6.

Кресло «Релакс»
(с релаксирующим массажным эффектом)
1.7. Кресло «Нуга Бест»
(с релаксирующим массажным эффектом)
1.8. Музыкотерапия
1.8.1. Индивидуальное занятие
1.8.2. Групповое занятие (группа от 4 до 12 человек)

2.

2.1.
2.2.

3.

4.

Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, восстановлением личностного и социального
статуса
Индивидуальное занятие
Групповое занятие
(группа от 5 до 12 человек)
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации, получении протезноортопедической и слухопротезной помощи
Обучение инвалидов навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности

№ 11
3
1 услуга
(25 мин.)

4
35,40

5
56,60

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(20 мин.)

21,20

42,50

28,30

49,50

1 услуга
(10 мин.)

14,20

35,40

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)

14,20

35,40

14,20

35,40

14,20

35,40

42,50

63,70

1 услуга
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(40 мин.)

22,80

-

45,70

-

38,60

-

63,00

-

1 услуга
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)

32,60

-

65,70

-

1 услуга
(25 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 услуга
(5 мин.)

38,20

63,50

95,20

-

8,00

31,90

1 услуга
(30 мин.)

45,20

-

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

Примечание.
Для мероприятия (занятия), проводимого для группы, тариф для одного участника
рассчитывается делением тарифа на разовую услугу на количество человек в группе.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье, материалы и продукты питания.
* Расходы учреждения на продукты питания составляют 85 руб. за 1 услугу в день.

№ 11

Ст. 280

- 109 -

Таблица 2
№
1

Наименование услуг

2
Услуги, предоставляемые на дому
1.
Социально-бытовые услуги
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
(до 5 кг)
1.2. Содействие в приготовлении пищи
1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости
1.4. Доставка воды, топка печей, расчистка снега, содействие в
обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)
1.4.1. Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях
без центрального водоснабжения) (до 7 литров)
1.4.2. Топка печей (для проживающих в жилых помещениях
без центрального отопления)
1.4.3. Расчистка снега (до 10 кв. м)
1.4.4. Содействие в обеспечении топливом (для проживающих
в жилых помещениях без центрального отопления)
1.4.4.1. Содействие в заключении договора на поставку топлива
(для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления)
1.4.4.2. Доставка дров в дом (для проживающих в жилых помещениях
без центрального отопления)
1.5. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная
их доставка
1.6. Содействие в организации ремонта жилых помещений
1.7. Содействие в организации уборки жилых помещений
1.8. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
1.9. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового
обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания
1.10. Оказание помощи в написании и прочтении писем
1.11. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
1.12. Содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий
1.13. Содействие в направлении в стационарные учреждения
1.14. Содействие в организации работ на приусадебном участке
1.15. Организация ритуальных услуг
2.
Социально-медицинские услуги
2.1. Оказание или содействие в оказании медицинской помощи
в объемах, утвержденных программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Республики Коми бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год
2.2. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
2.3. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
2.4
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации

3

Тариф на
разовую
услугу,
руб.
4

1 услуга

19,30

1 услуга
1 услуга

13,40
11,60

1 услуга

5,80

1 услуга

13,60

1 услуга

19,30

1 услуга

11,20

1 услуга

6,70

1 услуга

11,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

11,70
11,70
9,50
7,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга

1,90
3,70
7,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга

13,60
11,70
19,30

1 услуга

9,50

1 услуга
1 услуга

13,60
7,80

1 услуга

15,60

Единица
измерения

Ст. 280
1
2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.10.9.
2.10.10.
2.10.11.
2.10.12.
2.10.13.
2.10.14.
2.10.15
2.10.16.
2.11.
2.12.
2.12.1.
2.12.1.1.
2.12.1.2.
2.12.1.3.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
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2
Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на
дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях
в случае госпитализации)
Вызов врача на дом
Сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения
органов здравоохранения
Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях органов
здравоохранения в случае госпитализации
Содействие в госпитализации
Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение
температуры тела, артериального давления)
Измерение температуры тела
Измерение артериального давления
Проведение по назначению врача медицинских процедур
Подкожное, внутримышечное введение лекарственных
препаратов
Наложение компрессов
Осуществление перевязок
Обработка пролежней
Обработка раневых поверхностей
Выполнение очистительных клизм
Забор материалов для проведения лабораторных
исследований
Доставка материалов для проведения лабораторных
исследований в поликлинику
Закапывание капель (в глаза, в уши, в нос),
содействие в приеме лекарств
Постановка сухого тепла или холода, наложение горчичников,
наложение банок
Растирания верхних конечностей (2 руки), нижних конечностей
(2 ноги)
Растирания кисти руки, предплечья, плеча
Растирания коленного сустава, стопы, голени
Растирания шейно-грудной зоны, воротниковой зоны,
поясничной зоны
Обработка ротовой полости, носовой полости, ушей
Оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями
Обучение родственников больных практическим навыкам
общего ухода за ними
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Проведение частичного туалета: обтирание больного,
обмывание больного, вынос судна
Обтирание больного
Обмывание больного
Вынос судна
Мытье лежачего больного в ванне полностью
Мытье головы
Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного и нательного белья

№ 11
3

4

1 услуга
1 услуга

5,80
17,30

1 услуга

7,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга

15,60
19,30
19,30

1 услуга
1 услуга

3,90
5,80

1 услуга

7,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

11,70
13,40
13,70
13,70
19,30
9,70

1 услуга

7,80

1 услуга

4,50

1 услуга

6,70

1 услуга

13,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

4,50
6,70
11,20

1 услуга
1 услуга
1 услуга

4,50
13,60
13,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

15,70
16,10
13,40
19,30
9,50
13,60
15,60
11,60

№ 11
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1
2
2.12.7. Кормление ослабленных больных
3.
Социально-психологические услуги
3.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан, обслуживаемых на дому
4.
Социально-педагогические услуги
4.1. Содействие в получении образования или профессии
5.
Социально-экономические услуги
5.1. Содействие в получении полагающихся мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат в соответствии с законодательством
5.2. Содействие в решении вопросов занятости
6.
Социально-правовые услуги
6.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание и защиту их интересов
6.2. Помощь в оформлении документов
6.3. Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат
6.4. Содействие в получении юридической помощи и правовых
услуг

3
1 услуга

4
9,50

1 услуга

5,80

1 услуга

5,80

1 услуга

13,60

1 услуга

11,70

1 услуга

11,60

1 услуга
1 услуга

19,30
11,60

1 услуга

19,30

Примечание.
Для мероприятия (занятия), проводимого для группы, тариф для одного участника
рассчитывается делением тарифа на разовую услугу на количество человек в группе.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы.
Утверждены
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 20 марта 2012 г. № 22/2
(приложение № 2)

Тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
города Сыктывкара»
№
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Наименование услуг
2
Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых
помещений, балконов, лоджий, веранд и террас
Составление сметы на ремонт квартиры
С консультацией
Без консультации
Малярные работы
Покраска ранее окрашенных стен кистью
Покраска ранее окрашенных стен валиком
Покраска ранее окрашенных потолков кистью
Покраска ранее окрашенных потолков валиком
Побелка потолков кистью

3

Тариф на
разовую
услугу,
руб.
4

1 услуга
1 услуга

66,70
47,80

1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м

11,30
9,10
22,70
17,00
17,00

Единица
измерения

Ст. 280
1
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
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2
Покраска дверей кистью
Покраска дверей валиком
Подготовка окон к покраске
Покраска оконных рам кистью
Покраска плинтусов кистью
Покраска полов кистью
Покраска полов валиком
Покраска радиаторов
Покраска тонких труб
Покраска толстых труб
Отведение углов по периметру
Отведение краев по стенке
Обойные работы
Подготовка поверхностей
Оклейка стен простыми обоями
Оклейка стен виниловыми обоями
Оклейка потолка простыми обоями
Оклейка потолка виниловыми обоями
Оклейка потолка широкими виниловыми обоями
Оклейка бордюров
Оклейка галтелей
Штукатурные работы
Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым
раствором
Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором
Перетирка штукатурки поверхности
Заделка швов раствором
Побелка печи
Прочие услуги
Перестановка мебели
Утепление окон на зиму
Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий,
веранд и террас
Сухая уборка пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели
Влажная уборка от пыли стен, потолков, полов, мебели
Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесей, штор,
гардин
Очистка пылесосом ковров, дорожек, гардин, портьер
Мытье пола
Подметание пола
Мытье стен и дверей
Мытье стен и полов в туалетной комнате, в ванной комнате
Мытье подоконников, оконных рам
Мытье оконных стекол
Мытье (чистка) зеркал, стекол (в мебели)
Мытье радиаторов
Мытье (чистка) люстр, светильников, бра, торшеров
Чистка ванны, унитаза
Чистка раковины
Мытье, чистка 2-х конфорочной плиты
Мытье, чистка 3-х или 4-х конфорочной плиты
Разморозка и мытье холодильника
Мытье лестницы (1 лестничный пролет)

№ 11
3
1 кв. м
1 кв. м
1 окно
1 шт.
1 пог. м
1 кв. м
1 кв. м
1 пог. м
1 м.
1 м.
1 м.
1 м.

4
11,30
9,10
17,00
17,00
2,30
11,30
7,90
17,00
2,30
5,70
4,50
4,50

1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 м.
1 м.

4,50
4,50
9,10
9,10
13,60
18,10
4,50
4,50

1 кв. м

57,30

1 кв. м
1 кв. м
1 м.
1 кв. м.

43,10
14,20
14,20
12,60

1 шт.
1 окно

22,70
34,00

1 кв. м
1 кв. м
1 шт.

1,80
3,70
5,70

1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 окно
1 сторона
1 кв. м
1 пог. м
1 кв. м
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пролет

2,30
3,60
0,90
4,50
3,70
11,30
8,90
1,80
11,30
11,30
17,00
4,50
7,90
13,50
28,30
11,30

№ 11
1
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.
4.1.3.1.
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Выхлопывание тканных дорожек на улице
Выхлопывание ковров, дорожек на улице
Выхлопывание покрывал, одеял на улице
Выхлопывание (проветривание) матрацев на улице
Выхлопывание (проветривание) подушек на улице
Вынос мусора в контейнер
Вынос мусора в мусоропровод
Уход за комнатными цветами (полив)
Парикмахерские услуги
Стрижка детская
Стрижка простая
Стрижка модельная
Стрижка мужская
Стрижка простая
Стрижка модельная
Стрижка спортивная (машинкой)
Стрижка наголо
Стрижка женская
Стрижка простая
Стрижка модельная
Подравнивание волос
Химическая завивка волос
Химическая завивка коротких волос (до 25 см)
Химическая завивка длинных волос (свыше 25 см)
Частичная завивка волос (до 20 палочек)
Окраска волос краской клиента
Окраска коротких волос (до 25 см)
Окраска длинных волос (свыше 25 см)
Мелирование волос
Мелирование на фольгу
Мелирование через шапочку
Укладка волос
Укладка коротких волос (до 25 см)
Укладка длинных волос (свыше 25 см)
Прическа модельная
Прическа модельная на короткие волосы (до 25 см)
Прическа модельная на длинные волосы (свыше 25 см)
Мытье волос
Сушка феном
Услуги по ремонту, изготовлению и обновлению швейных
изделий
Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам
населения
Жакет с подкладкой
из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
один усложняющий элемент
Жакет без подкладки
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
один усложняющий элемент
Куртка с подкладкой
из шерстяных, шелковых, плащевых тканей

3
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 ведро
1 ведро
5 шт.

4
8,90
9,50
4,50
13,50
4,50
8,90
4,70
2,10

1 услуга
1 услуга

33,60
47,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

38,40
57,30
38,40
28,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

57,30
66,70
28,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

191,30
220,20
114,60

1 услуга
1 услуга

47,80
76,70

1 услуга
1 услуга

143,50
124,50

1 услуга
1 услуга

47,80
57,30

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

76,70
105,10
14,20
18,90

1 изделие
1 изделие
1 шт.

714,20
430,80
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

430,80
260,70
22,10

1 изделие

714,20
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1
2
4.1.3.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических тканей
типа «болонья»
4.1.3.3. один усложняющий элемент
4.1.4. Куртка без подкладки
4.1.4.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.4.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических тканей
типа «болонья»
4.1.4.3. один усложняющий элемент
4.1.5. Жилет с подкладкой
4.1.5.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.1.5.2. из хлопчатобумажных тканей
4.1.5.3. один усложняющий элемент
4.1.6. Жилет без подкладки
4.1.6.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.1.6.2. из хлопчатобумажных тканей
4.1.6.3. один усложняющий элемент
4.1.7. Жилет под пиджак со спинкой из подкладочной ткани
4.1.7.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.1.7.2. из хлопчатобумажных тканей
4.1.7.3. один усложняющий элемент
4.1.8. Жилет с подкладкой из искусственного меха без подбортов
4.1.8.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.8.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических тканей
типа «болонья»
4.1.8.3. один усложняющий элемент
4.1.9. Брюки мужские с подкладкой под передние половинки
4.1.9.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.9.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.1.9.3. один усложняющий элемент
4.1.10. Брюки женские с подкладки
4.1.10.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.10.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.1.10.3. один усложняющий элемент
4.1.11. Брюки женские и мужские с утепляющей подкладкой
4.1.11.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.11.2. из синтетических тканей типа «болонья»
4.1.11.3. один усложняющий элемент
4.1.12. Брюки женские и мужские без подкладки
4.1.12.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.12.2. синтетических тканей типа «болонья»
4.1.12.3. один усложняющий элемент
4.1.13. Шорты мужские и женские
4.1.13.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.13.2. из хлопчатобумажных тканей
4.1.13.3. один усложняющий элемент
4.1.14. Полукомбинезон с подкладкой
4.1.14.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.14.2. из хлопчатобумажных тканей
4.1.14.3. один усложняющий элемент
4.1.15. Полукомбинезон без подкладки
4.1.15.1. из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
4.1.15.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.1.15.3. один усложняющий элемент

№ 11
3
1 изделие

4
283,40

1 шт.

22,10

1 изделие
1 изделие

430,80
283,40

1 шт.

22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

215,40
187,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

187,00
158,70
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

187,00
170,00
22,10

1 изделие
1 изделие

187,00
170,00

1 шт.

22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

215,40
170,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

215,40
170,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

215,40
170,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

187,00
158,70
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

170,00
164,40
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

430,80
317,40
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

272,10
198,40
22,10

№ 11
1
4.1.16.
4.1.16.1.
4.1.16.2.
4.1.16.3.
4.1.17.
4.1.17.1.
4.1.17.2.
4.1.17.3.
4.1.18.
4.1.18.1.
4.1.18.2.
4.1.18.3.
4.1.18.4.
4.1.19.
4.1.19.1.
4.1.19.2.
4.1.19.3.
4.1.19.4.
4.1.20.
4.1.20.1.
4.1.20.2.
4.1.20.3.
4.1.20.4.
4.1.20.5.
4.1.21.
4.1.21.1.
4.1.21.2.
4.1.22.
4.1.22.1.
4.1.22.2.
4.1.22.3.
4.1.23.
4.1.23.1.
4.1.23.2.
4.1.24.
4.1.24.1
4.1.24.2.
4.1.25.
4.1.25.1.
4.1.25.2.
4.1.25.3.
4.1.26.
4.1.27.
4.1.27.1.
4.1.27.2.
4.1.28.
4.1.28.1.
4.1.28.2.
4.1.29.
4.1.29.1.
4.1.29.2.
4.1.30.
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Юбка без подкладки
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
один усложняющий элемент
Юбка с подкладкой
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
один усложняющий элемент
Платье, сарафан
из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
один усложняющий элемент
Халат
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
один усложняющий элемент
Блузка
из парчи, кружевного полотна
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
один усложняющий элемент
Фартук
из шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Чехол под платье
из шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
Юбка нижняя
из шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
Ночная сорочка
из шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
Пижама женская
из шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
один усложняющий элемент
Трусы мужские из хлопчатобумажных тканей
Простыня
из хлопчатобумажных тканей
из шелковых тканей
Пододеяльник закрытый
из хлопчатобумажных тканей
из шелковых тканей
Пододеяльник открытый
из хлопчатобумажных тканей
из шелковых тканей
Наволочка верхняя

3

4

1 изделие
1 изделие
1 шт.

181,40
164,40
22,10

1 изделие
1 изделие
1 шт.

204,10
170,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 изделие
1 шт.

215,40
102,00
104,00
22,10

1 изделие
1 изделие
1 изделие
1 шт.

170,00
170,00
130,40
22,10

1 изделие
1 изделие
1 изделие
1 изделие
1 шт.

187,00
102,00
170,00
102,00
22,10

1 изделие
1 изделие

51,00
44,70

1 изделие
1 изделие
1 изделие

130,40
85,00
73,70

1 изделие
1 изделие

66,70
51,00

1 изделие
1 изделие

130,40
102,00

1 изделие
1 изделие
1 шт.
1 изделие

243,70
187,00
22,10
44,70

1 изделие
1 изделие

51,00
66,70

1 изделие
1 изделие

66,70
85,00

1 изделие
1 изделие

90,70
130,40

Ст. 280
1
4.1.30.1.
4.1.30.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.3.
4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.3.3.
4.2.4.
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.4.3.
4.2.5.
4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.2.5.3.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.7.1.
4.2.7.2.
4.2.7.3.
4.2.8.
4.2.8.1.
4.2.8.2.
4.2.8.3.
4.2.9.
4.2.9.1.
4.2.9.2.
4.2.9.3.
4.2.10.
4.2.10.1.
4.2.10.2.
4.2.10.3.
4.2.11.
4.2.11.1.
4.2.11.2.
4.2.11.3.
4.2.12.
4.2.12.1.
4.2.12.2.
4.2.12.3.
4.2.13.
4.2.13.1.
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2
из хлопчатобумажных тканей
из шелковых тканей
Ремонт верхней одежды
Укоротить или удлинить длину рукава или отремонтировать
рукава с простым оформлением низа
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
То же с хлястиками, полуманжетами, манжетами
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Изменить ширину рукава без шлиц, не выпарывая из пройм
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
То же, выпарывая из пройм
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Отремонтировать прорезной карман или сделать новый
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Сделать одну петлю, распоров старую
Расшить или отремонтировать изделие с планкой
(надставкой) по бортам
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Изменить фасон лацканов и воротника
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Выровнять провисшую или освободить натянутую подкладку
по низу изделия
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Ликвидировать шлицу или складку
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Укоротить, удлинить или выровнять низ за счет припуска
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукава
пальто зимнее
пальто демисезонное
плащ
Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия
пальто зимнее

№ 11
3
1 изделие
1 изделие

4
28,30
34,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

102,00
85,00
85,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

130,40
102,00
102,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

113,40
102,00
102,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

147,40
130,40
130,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

85,00
66,70
66,70
22,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга

147,40
130,40
130,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

147,40
130,40
85,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

85,00
73,70
66,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга

68,00
73,70
73,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга

170,00
158,70
130,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

102,00
85,00
85,00

1 услуга

170,00

№ 11
1
4.2.13.2.
4.2.13.3.
4.2.14.
4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.11.1.
4.4.11.2.
4.4.11.3.
4.4.11.4.
4.4.11.5.
4.4.11.6.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
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пальто демисезонное
плащ
Штопка белья
Ремонт легкой одежды
Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах
или расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев, выравнивая рукава или обтачки пройм
Изменить ширину спинки за счет припусков в среднем шве
Укоротить плечевые швы, выравнивая рукава
Изменить ширину изделия за счет припуска по рельефам или
сделать рельефы
Изменить положение вытачки или сделать вытачку вновь
Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки
Изменить длину изделия по низу
Изменить фасон изделия спереди за счет вставки планок
выше талии
Изменить фасон изделия за счет вставки планок по низу
изделия
Изменить длину изделия по линии талии
Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить
с юбкой
Изменить ширину или длину подкладки изделия или рукава
Прочие услуги
Распороть и проутюжить манжет, пояс, хлястик для
использования этих изделий в качестве вставок
Заштопать порванный участок изделия машинным способом,
подкладывая ткань с изнанки
Распороть зимнее пальто
Распороть демисезонное пальто
Распороть пиджак, жакет, куртку
Распороть брюки, юбку, жилет, блузку
Распороть платье, сарафан, халат
Вычистить и выутюжить все детали пальто
Вычистить и выутюжить все детали жакета, куртки
Вычистить и выутюжить все детали брюк, жилета, юбки,
платья, блузки
Замена молнии
брюки, юбка
легкая одежда (молния до 40 см)
легкая одежда (молния свыше 40 см)
ветровка, плащ
куртка, демисезонное пальто
зимняя куртка
Услуги социального такси
Поездка обслуживаемых граждан в пределах границ
г. Сыктывкара и Эжвинского района г. Сыктывкара
(ГАЗ-323105)
Поездка обслуживаемых граждан за пределами границ
г. Сыктывкара и Эжвинского района г. Сыктывкара
(ГАЗ-323105)
Культурно-массовые услуги, кружковая работа
(в том числе спортивная)
Занятие аэробикой

3
1 услуга
1 услуга
1 кв. дм

4
147,40
147,40
17,00

1 услуга

102,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

56,70
56,70
102,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

44,70
130,40
56,70
85,00

1 услуга

130,40

1 услуга
1 услуга

73,70
130,40

1 услуга

85,00

1 услуга

34,00

1 дм

14,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

170,00
130,40
113,40
73,70
66,70
51,00
44,70
28,30

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

44,70
51,00
56,70
73,70
79,40
85,00

1 поездка

35,00

1 км

1,00

60 мин.

45,70
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1
7.

2
Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и
инвалидами, не требующие специальных педагогических и
медицинских знаний
7.1. Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и
инвалидами, не требующие специальных педагогических и
медицинских знаний
7.2. Прогулки социального работника с обслуживаемым
гражданином на свежем воздухе
8.
Услуги по предоставлению бытовой техники, технических
средств реабилитации
8.1. Прокат технических средств реабилитации
8.1.1. Кресло-коляска
8.1.2. Кресло-туалет с санитарным оснащением
8.1.3. Костыли взрослые, подростковые, детские,
с опорой под локоть (1 пара)
8.1.4. Трость телескопическая с УПС
8.1.5. Трость с пирамидальной опорой
8.1.6. Ходунки, манеж
8.1.7. Противопролежневый матрац
8.1.8. Противопролежневая система
8.1.9. Сиденье для ванны, доска для ванны
8.2. Прокат бытовой техники
8.2.1. Электрочайник
8.2.2. Электроплита
8.2.3. Телевизор
8.2.4. Холодильник
9.
Оказание санитарно-гигиенических услуг
9.1. Мытье посуды
10.
Прочие услуги
10.1. Машинописные и копировальные работы
10.1.1. Копировальные работы
10.2. Стирка и глажение белья на дому
10.2.1. Стирка белья на дому вручную
10.2.2. Стирка белья на дому стиральной машиной (машина
обслуживаемого)
10.2.3. Полоскание белья с подноской воды (неблагоустроенное
жилье)
10.2.4. Полоскание белья (благоустроенное жилье)
10.2.5. Развешивание белья
10.2.6. Глажение белья на дому (оборудование обслуживаемого)
10.2.7.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
10.4.
10.4.1.

Стирка, полоскание и развешивание тканных дорожек
Услуги по обработке приусадебного участка
Копка земельного участка лопатой
Посадка картофеля, моркови, свеклы и др.
Посадка семян на рассаду
Прополка грядок
Окучивание картофеля
Поливка грядок
Посадка саженцев деревьев, кустарников
Топка бани
Топка бани с подноской дров и воды в баню

№ 11
3

4

60 мин.

53,90

30 мин.

26,90

1 сутки
1 сутки
1 сутки

11,40
1,50
0,70

1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки

0,40
0,40
2,00
1,10
2,10
0,50

1 сутки
1 сутки
1 сутки
1 сутки

1,10
2,00
2,20
3,10

10 мин.

9,00

1 сторона
1 листа А-4

3,00

1 кг. сухого
белья
1 закладка
белья
15 мин.

22,50
13,50
17,00

10 мин.
10 мин.
1 кг. сухого
белья
1 шт.

11,30
8,90
22,70
136,00

1 кв. м
1 кв. м
10 шт.
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 шт.

8,90
0,90
0,90
6,30
4,50
5,70
1,80

60 мин.

53,90

№ 11
1
10.5.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
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Уборка двора от мусора
Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их
укладка в поленницу
Распилка дров
Колка дров
Переноска расколотых дров и их укладка в поленницу
Услуги по заготовке овощей:
сбор овощей с огорода
выкапывание картофеля
переработка и заготовка овощей, ягод

Ст. 280-281
3
1 кв. м

4
4,50

1 куб. м
1 куб. м
1 куб. м

26,90
31,40
13,50

10 литров
10 кв. м
60 мин.

6,30
26,90
53,90

Примечание.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме копировальных
работ и услуг социального такси.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

281

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 25 августа 2010 года № 58/1 «О требованиях к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Республики Коми»20
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 25 августа 2010 года
№ 58/1 «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики Коми» следующие изменения:
а) пункт 2.5 приложения № 1 приказа дополнить абзацами следующего содержания:
«удельный расход горюче-смазочных материалов на 1 километр пробега автомобильной техники, тракторной техники;
энергоёмкость производственной деятельности (отношение расхода горючесмазочных материалов на 1 куб.м. утилизированных (захороненных) твердых бытовых
отходов)»;
б) пункт 3.2.3 приложения № 1 приказа дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение количества высокоэкономичных в части использования горючесмазочных материалов транспортных средств, транспортных средств, относящихся
к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности;
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении имеющихся транспортных средств (в части использования
горюче-смазочных материалов)»;
в) пункт 2.4 приложения № 1 приказа дополнить абзацами следующего содержания:
«доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод»;
20

Документ официально публикуется впервые.
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«доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод»;
«доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод»;
г) приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу;
д) приложение № 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему приказу;
е) приложение № 4 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему приказу;
ж) приложение № 5 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему приказу;
з) приложение № 6 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 5
к настоящему приказу;
и) приложение № 7 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 6
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель

И.Е. Перваков

г. Сыктывкар
27 марта 2012 г.
№ 23/1
Приложение № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоэнергетики
ОАО «Комитекс»
ОАО «Пригородный»
ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат»
ООО «Роялти»
ООО «Теплосервис» (МОГО «Сыктывкар»)
МУП «Жилкомуслуга»
ООО «Эжва»
ООО «КВСМ»
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
МУП «Управление капитального ремонта» МОГО Сыктывкар
ОАО «ТГК-9»
ГУП РК «Комиавиатранс»
ООО «Бетон-инвест»
ОАО «Дорожно-сервисная компания»
ООО «Спецтехсервис»
ООО «СеверЭнергоПром»
ООО «Воркутинские котельные»
ОАО «РЖД»
ОАО «Воркутауголь»

№ 11
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ООО «Тепловые сети Воркуты»
ООО «Вуктыльская Тепловая Компания»
ООО «Тепловая Компания» (МОГО «Инта»)
ОАО «Районная котельная №1»
МУП «Интатеплосеть»
ООО «ТЭК-Печора»
ООО «Печорский завод ЖБК»
ООО «Тепловая Компания» (МОМР «Печора»)
ОАО «Тепловая сервисная компания»
ОАО «Судоходная компания Печорское речное пароходство»
ОАО «ОГК-3»
ООО «Сплав-плюс»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ООО «Теплосервис» (МОМР «Сосногорск»)
ООО «Сосногорская Тепловая Компания»
ООО «Усинская Тепловая Компания»
ОАО «Севергеофизика»
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром энерго»
МУП «Ухтаэнерго»
ООО «Газпром переработка»
ЗАО «Нижнеодесское Управление технологического транспорта»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
ООО «Сервис-Т»
ООО «Ижмасельхозтехника»
Ижемское МУП «Дорожно-эксплуатационный участок»
ОАО «Княжпогостское ЖКХ»
ООО «Княжпогостский завод ДВП»
ФКУ ОИК-37 ГУФСИН России по РК
ОАО «Южное»
ОАО «Леткакомсервис»
ОАО «Коммунальник»
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»
ООО «Теплосервис» (МОМР «Удорский»)
ООО «Комфорт»
ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
ООО «Жешартская тепловая компания»
ОАО «Коми тепловая компания»
ООО «Усть-Цильмаагропромсервис»
МУП «Энергия»
ООО «РН Северная нефть»
Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» ».
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Приложение № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере электроэнергетики
ОАО «РЖД»
ООО «Энерготрейд»
ООО «Газпром энерго»
ГУП РК «Комиавиатранс»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ООО «КВСМ»
ООО «Роялти»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Республиканская сетевая компания»
ООО «Системы автоматизации производства»
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»
ОАО «Оборонэнерго» ».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере горячего водоснабжения
ОАО «ТГК-9»
МУП «Жилкомуслуга»
ООО «СеверЭнергоПром»
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
ООО «Тепловые сети Воркуты»
ОАО «Коми тепловая компания»
ООО «Воркутинские котельные»
ООО «Тепловая Компания» (МОМР «Печора»)
ООО «ТЭК-Печора»
ОАО «Тепловая сервисная компания»
ОАО «Районная котельная №1»
ООО «Тепловая Компания» (МОГО «Инта»)
ООО «Усинская тепловая компания»
МУП «Ухтаэнерго»
МУП «Энергия»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Вуктыльская тепловая компания»
ООО «Сосногорская тепловая компания»
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ООО «Теплосервис» (МОМР «Сосногорск»)
ОАО «Княжпогостское ЖКХ»
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»
ООО «Комфорт»
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
ООО «Жешартская тепловая компания» ».
Приложение № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере холодного водоснабжения
МУП «Жилкомуслуга»
ЭМУП «Жилкомхоз»
МУП «Сыктывкарский Водоканал»
ГУП РК «Комиавиатранс»
ООО «Роялти»
ОАО «РЖД»
ООО «Водоканал» (МОГО «Воркута»)
ООО «Тепловая компания» (МОМР «Печора»)
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
МУП «Горводоканал»
ОАО «Коми тепловая компания»
МУП «Интатеплосеть»
ООО «Усинская тепловая компания»
ООО «Водоканал-Сервис»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»
МУП «Ухтаводоканал»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Вуктыльская тепловая компания»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Коммунальные системы»
ОАО «Водоканал» (МОМР «Сосногорск»)
МУП «Водоканал Войвож»
МУП «Коммунальные энергосистемы»
ООО «Сосногорская тепловая компания»
ОАО «Княжпогостское ЖКХ»
ООО «Койгородок»
ООО «Ижмасельхозтехника»
ГАУ РК ДОД «Республиканский центр Детско-юношеского центра спорта и туризма»
ОАО «Южное»
ГБУ РК «Республиканский Летский психоневрологический интернат»
ОАО «Леткакомсервис»
ОАО «Коммунальник»
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
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ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
ООО «Источник»
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»
ООО «Комфорт»
ООО «Теплосервис» (МОМР «Удорский»)
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»
ООО «Водоканал» (МОМР «Усть-Вымский»)
ООО «Усть-Цильмаагропромсервис»
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
МУП «Энергия»
ОАО «Славянка» ».
Приложение № 5
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
МУП «Жилкомуслуга»
ЭМУП «Жилкомхоз»
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
МУП «Сыктывкарский Водоканал»
ГУП РК «Комиавиатранс»
ООО «Роялти»
ОАО «РЖД»
ООО «Водоканал» (МОГО «Воркута»)
ООО «Тепловая компания» (МОМР «Печора»)
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
МУП «Горводоканал»
ОАО «Коми тепловая компания»
ООО «Усинская тепловая компания»
ООО «Водоканал-Сервис»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепеработка»
ООО «Газпромтранс»
ОАО «Завод строительных металлоконструкций»
МУП «Ухтаводоканал»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Вуктыльская тепловая компания»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Коммунальные системы»
ОАО «Водоканал» (МОМР «Сосногорск»)
МУП «Водоканал Войвож»
МУП «Коммунальные энергосистемы»
ООО «Завод ДВП»
ОАО «Княжпогостское ЖКХ»
ООО «Коймолпром»
ОАО «Леткакомсервис»
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ОАО «Коммунальник»
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
ООО «Источник»
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»
ООО «Комфорт»
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»
ООО «Водоканал» (МОМР «Усть-Вымский»)
МУП «Энергия»
ОАО «Славянка» ».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 марта 2012 г. № 23/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 25 августа 2010 г. № 58/1

Перечень
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
ООО «Эко-спектр»
ООО «Эко-сфера»
МУП «Полигон»
ООО «ТТТ»
ООО «Горжилфонд»
ООО «Интинский комбинат благоустройства»
ООО «Дорожник»
МУП «Ухтаспецавтодор»
ООО «Вуктылпромстрой»
МУП «Коммунальные энергосистемы»
ОАО «Спецавтодор»
ООО «Управляющая компания Княжпогостское ЖКХ»
ООО «Корткеросская управляющая компания»
ООО «Жилфонд»
ООО «Чистая Сысола»
ООО «Спецавтодор»
МУП «Леткажилсервис»
ООО «Коммунальник»
ООО «Жилстрой»
ООО «СпецСтройТранс»
ООО «Жилуслуга»
ООО «Ремстройуслуга» ».
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