ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 22

5 августа 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

431

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 июня
2005 г. № 71 «О Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов,
возникающих при реализации законодательства Республики Коми
о государственной гражданской службе и законодательства Республики Коми
о муниципальной службе»1
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июня 2005 г. № 71 «О Республиканской
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства
Республики Коми о государственной гражданской службе и законодательства Республики
Коми о муниципальной службе» следующие изменения:
в составе Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской службе
и законодательства Республики Коми о муниципальной службе (далее – Комиссия),
утвержденном Указом (приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Треневу Е.Н. – первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» (по согласованию), исключив из
ее состава Плоткина Г.Л.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2013 г.
№ 90

1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.07.2013 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

432

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 422 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
физической культуры и спорта» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 254
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 июля 2013 г. № 254

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры
и спорта»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.».
2. В Государственной программе Республики Коми «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
а) позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:
« Соисполнители
программы

2

Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство образования Республики Коми;
Министерство культуры Республики Коми;
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.08.2013 г.

»;
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б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы на
2013–2015 годы составляют всего 2301411,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 1120867,8 тыс. рублей;
2014 год – 535457,2 тыс. рублей;
2015 год – 465226,2 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 197,2 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств:
2013 год – 179 662,6 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей
»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
« Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация Программы позволит:
1) увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 36,0 % к 2020 году;
2) увеличить уровень обеспеченности населения Республики Коми
спортивными сооружениями до 45,8 % к 2020 году.

»;

2) в пункте 2 раздела 3 «Сроки и этапы реализации Программы»:
а) в подпункте 1 числа «24,8» и «32,3» заменить соответственно числами «27,3»
и «37,5»;
б) в подпункте 2 числа «25,8» и «32,8» заменить соответственно числами «36,0»
и «45,8»;
3) в разделе 4 «Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков
их реализации, объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми) и ожидаемых результатов»:
а) в пункте 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«3) задача 1.3. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми:»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«б) обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«3) увеличение количества учреждений спортивной направленности и муниципальных образований, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом.»;
4) в разделе 6 «Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых
индикаторов и показателей Программы»:
а) в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3) по задаче 1.3. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми:»;
в абзаце седьмом слова «реализации Подпрограммы 1).» заменить словами «реализации Подпрограммы 1);»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«количество приобретенных дворовых спортивных площадок для муниципальных
образований Республики Коми, единиц.»;
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б) абзац девятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми
материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения (единиц);»;
в) в пункте 7:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«отношение средней заработной платы педагогических работников государственных
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Республике Коми (процент);»;
в абзаце восьмом слова «едином календарном» заменить словом «Календарном»;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
5) в разделе 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм»:
а) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры
физической культуры и спорта в Республике Коми.»;
б) абзац девятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Соисполнители Подпрограммы 2 – Министерство образования Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство культуры Республики
Коми, Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.»;
6) раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение Программы
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2013–
2015 годах составит всего 2 301 411,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составят всего 2 121 551,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 120 867,8 тыс. рублей;
2014 год – 535 457,2 тыс. рублей;
2015 год – 465 226,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований местных бюджетов Республики Коми определяются в соответствии с правилами предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми и методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований и составят всего 197,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 197,2 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы внебюджетных источников в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» составят всего
179 662,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 179 662,6 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
2. Объем финансирования по Подпрограмме 1 составляет всего 1 096 063,4 тыс.
руб., в том числе по годам:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 647 203,6 тыс. рублей;
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2014 год – 169 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 197,2 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств:
2013 год – 179 662,6 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
3. Объем финансирования по Подпрограмме 2 за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми составляет всего 66 026,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 42 716,7 тыс. руб.;
2014 год – 11 675,1 тыс. руб.;
2015 год – 11 634,5 тыс. руб.
4. Объем финансирования по Подпрограмме 3 за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми составляет всего 721 331,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год –285 099,1 тыс. руб.;
2014 год –219 413,8 тыс. руб.;
2015 год –216 818,4 тыс. руб.
5. Объем финансирования по Подпрограмме 4 за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми составляет всего 357 952,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 124 977,8 тыс. руб.;
2014 год – 115 822,0 тыс. руб.;
2015 год – 117 152,7 тыс. руб.
6. Объем финансирования по Подпрограмме 5 за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми составляет всего 60 037,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 20 870,6 тыс. руб.;
2014 год – 19 546,3 тыс. руб.;
2015 год – 19 620,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации
Программы приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
3. В подпрограмме Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»
(далее – Подпрограмма 1):
1) в паспорте Подпрограммы 1:
а) позицию «Задачи Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
« Задачи
Подпрограммы 1

1) строительство и реконструкция спортивных объектов;
2) модернизация действующих спортивных сооружений;
3) обновление машин, оборудования и транспортных средств
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми

»;

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1:
в пункте 3 слова «реализации Подпрограммы 1)» заменить словами «реализации
Подпрограммы 1);»;
дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4) количество приобретенных дворовых спортивных площадок для муниципальных
образований Республики Коми, единиц»;
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в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
« Объемы и источники общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2013–2015 годы
финансирования
составляет 1 096 063,4 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы 1
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 647 203,6 тыс. рублей;
2014 год – 169 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 197,2 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств:
2013 год – 179 662,6 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей

»;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
« Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит:
1) увеличить уровень обеспеченности населения Республики Коми
спортивными сооружениями до 45,8%;
2) увеличить количество государственных и муниципальных модернизированных спортивных сооружений до 0,05%;
3) увеличить количество государственных и муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным
оборудованием и транспортом, до 8%;
4) приобрести 40 дворовых спортивных площадок для муниципальных образований Республики Коми.
»;

2) в разделе 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1»:
а) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры
физической культуры и спорта в Республике Коми.»;
б) в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «реализации Подпрограммы 1).» заменить словами «реализации Подпрограммы 1);»;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4) количество приобретенных дворовых спортивных площадок для муниципальных
образований Республики Коми, единиц.»;
в) в пункте 3:
в подпункте 1 число «32,8%» заменить числом «45,8%»;
в подпункте 4 число «0,62» заменить числом «0,63», слова «на 10 тыс. чел. населения).» заменить словами «на 10 тыс. чел. населения);»;
дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приобрести дворовые спортивные площадки для муниципальных образований
Республики Коми, 40 единиц.»;
г) в пункте 4:
в подпункте 1 число «32,3%» заменить числом «37,5%»;
в подпункте 2 число «32,8%» заменить числом «45,8%»;
3) в пункте 4 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Решению задачи 3 «Обновление машин, оборудования и транспортных средств
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми» способствуют
следующие мероприятия:»;
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б) подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством принимается решение о сокращении потребности в не использованном по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатке субсидий в порядке,
установленном Министерством финансов Республики Коми, в следующих случаях:
1) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности использования субсидий, указанного в подпункте 1 пункта 5.10, если фактическое значение показателя составляет
менее 85 процентов установленного на соответствующий год значения;
2) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.»;
в) подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий
расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), не использованный на конец отчетного финансового года остаток субсидии подлежит сокращению
из расчета 0,5 процента за каждый процент недостижения установленного Соглашением
значения показателя, указанного в подпункте 1 пункта 5.10, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте 2 пункта 5.10, но не более 50 процентов от
общего объема указанного остатка.
Решение о сокращении не использованной на конец отчетного финансового года
субсидии утверждается приказом Министерства в порядке и в сроки, установленные
Министерством финансов Республики Коми.
Копия приказа Министерства о сокращении размера субсидии представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение пяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего решения Министерством.»;
4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 на 2013–2015 годы
составляет 1 096 063,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 647 203,6 тыс. рублей;
2014 год – 169 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 100 000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 197,2 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств:
2013 год – 179 662,6 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, а также по годам реализации Программы
приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
4. В подпрограмме Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» «Массовая физическая культура» (далее – Подпрограмма 2):
1) в паспорте Подпрограммы 2:
а) позицию «Соисполнители Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
« Соисполнители
Подпрограммы 2

Министерство образования Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство культуры Республики Коми;
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям »;
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б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми
материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения (единиц);»;
в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2013–2015 годы составляет 66 026,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 42 716,7 тыс. рублей;
2014 год – 11 675,1 тыс. рублей;
2015 год – 11 634,5 тыс. рублей
»;

2) пункт 3 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»
дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности» в части создания центров (отделов) спортивных
мероприятий в муниципальных образованиях Республики Коми будет реализовано
через предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материальнотехнической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта,
в соответствии с Правилами согласно приложению 2 к Программе.»;
3) последний абзац раздела 4 «Характеристика мер государственного регулирования» изложить в следующей редакции:
«Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
Подпрограммы 2 приводится в таблице 6 приложения 1 к Программе.»;
4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2013–2015 годы составляет 66 026,3 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 42 716,7 тыс. рублей;
2014 год – 11 675,1 тыс. рублей;
2015 год – 11 634,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации Программы первого этапа приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
5. В подпрограмме Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 3):
1) в паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3»:
дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4) отношение средней заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате учителей в Республике Коми (процент);»;
пункт 4 считать пунктом 5, в котором слова «едином календарном» заменить словом
«Календарном»;
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б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2013–2015 годы составляет 721 331,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 285 099,1 тыс. рублей;
2014 год – 219 413,8 тыс. рублей;
2015 год – 216 818,4 тыс. рублей
»;

2) пункт 2 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»
будет реализовано через предоставление из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с Правилами согласно приложению 2 к Программе.»;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013–2015 годы составляет 721 331,3 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 285 099,1 тыс. рублей;
2014 год – 219 413,8 тыс. рублей;
2015 год – 216 818,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации Программы первого этапа приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
6. В подпрограмме Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» «Спорт высших достижений» (далее – Подпрограмма 4):
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
« Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2013–2015 годы составляет 357 952,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 124 977,8 тыс. рублей;
2014 год – 115 822,0 тыс. рублей;
2015 год – 117 152,7 тыс. рублей
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013–2015 годы составляет 357 952,5 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 124 977,8 тыс. рублей;
2014 год – 115 822,0 тыс. рублей;
2015 год – 117 152,7 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации Программы первого этапа приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
7. В подпрограмме Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» «Обеспечение реализации Государственной программы»
(далее – Подпрограмма 5):
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5

Объемы бюджетных ассигнований определяются и уточняются по
мере принятия решений об объемах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период.
Всего на 2013–2015 годы – 60 037,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 20 870,6 тыс. рублей;
2014 год –19 546,3 тыс. рублей;
2015 год – 19 620,6 тыс. рублей
»;

2) последний абзац пункта 2 раздела 4 «Характеристика мер государственного
регулирования» исключить;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Прогнозный объем финансирования по Подпрограмме 5 составит в 2013–2015 годах
60 037,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 20 870,6 тыс. рублей;
2014 год – 19 546,3 тыс. рублей;
2015 год – 19 620,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации Программы первого этапа приводится в таблице 5 приложения 1 к Программе.».
8. В приложении 1 к Программе:
1) таблицы 1 и 1а изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
2) в таблице 2 приложения 1 к Государственной программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»:
а) название задачи 3 Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
«Задача 3. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми»;
б) в позиции 5:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом»;
графу 6 изложить в следующей редакции:
«Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности
и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом»;
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Количество приобретенных дворовых спортивных площадок для муниципальных
образований Республики Коми, единиц»;
в) графу 8 позиций 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми
материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения, единиц»;
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г) графу 3 позиции 12 после слов «культуре и спорту» дополнить словами «, Министерство культуры Республики Коми»;
д) в графе 8 позиции 20:
слова «группы работников, процент» заменить словами «группы работников, процент.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате
учителей в Республике Коми»;
е) в графе 8 позиции 21 слова «едином календарном» заменить словом «Календарном»;
ж) графу 6 позиции 23 изложить в следующей редакции:
«Повышение качества подготовки спортсменов спортивных сборных команд Республики Коми»;
3) таблицы 4 и 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
4) таблицу 6 исключить;
5) таблицы 7, 7а и 7б изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим
изменениям;
6) таблицу 8 исключить;
7) таблицу 9 считать таблицей 6.
9. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
10. Приложения 3 и 4 к Программе исключить.

5

4

3

2

1
1

№
п/п

8

0,05

0,63

36,0

Значения показателей
Ед.
измерения 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
факт
факт
план
план
план
план
план
план
план
план
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
процент
31,7
32,5
33,5
35,5
37,5
39,5
41
42,5
43,5
45,8

2
Обеспеченность спортивными сооружениями в
Республике Коми
Удельный вес населения, систематически
процент
23,9
24,4
25,0
25,6
27,3
28,1
29,5
32,0
34,0
занимающегося физической культурой и спортом
Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»
Задача 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов
Единовременная пропускная способность
тыс. чел.
0,6
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
спортивных сооружений (нарастающим итогом с
на 10 тыс.
начала реализации подпрограммы)
чел. нас.
Задача 2. Модернизация действующих спортивных сооружений
Доля модернизированных государственных и муниципроцент
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
пальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в Республике Коми (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы)
Задача 3. Обновление машин, оборудования и транспортных средств инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми
Доля государственных и муниципальных учреждений процент
4
8
8
8
8
8
8
8
8
спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех
имеющихся учреждений данной категории (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы)

Показатель (индикатор) (наименование)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»,
подпрограмм и их значениях

«Таблица 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»
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2
Количество приобретенных дворовых спортивных
площадок для муниципальных образований
Республики Коми

3
единиц

4
0

5
0

6
40

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

Подпрограмма 2. «Массовая физическая культура»
Задача 1. Совершенствование системы управления и взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления
процент
20,5
30
35
40
50
60
70
80
90
100
7 Доля аккредитованных федераций по видам
спорта от общего количества зарегистрированных
федераций на территории Республики Коми
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
8 Доля учащихся (общеобразовательных учреждепроцент
75,7
76,3
76,9
77,5
78
78,1
78,2
78,3
78,4
78,5
ний, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
учащихся соответствующих учреждений
процент
4,3
5
5,5
6
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
11,1
9 Доля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся
физической культурой и спортом к общей
численности данной категории населения
10 Удовлетворенность населения условиями для
процентов
38,4
38,5
38,6
38,7
38,8
38,9
39
39,1
39,2
39,3
занятия физической культурой и спортом
от числа
опрошенных
Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения республики
11 Количество размещенных в средствах массовой
единиц
1 800
2200
2 800
3000
3200
3500
4000
4200
4500
5000
информации Республики Коми материалов,
направленных на популяризацию здорового образа
жизни, физической культуры и спорта среди
населения
Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
12 Количество участников массовых физкультурночеловек
58000
58100
58500
58600
58700
58800
58850
58900
58950
59000
спортивных мероприятий среди различных групп и
категорий населения Республики Коми (ежегодно)

1
6
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 5. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
13 Доля квалифицированных специалистов
процент
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
физкультурно-спортивных организаций прошедших
подготовку и переподготовку от числа всех
специалистов отрасли (нарастающим итогом с
начала реализации подпрограммы)
Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва»
Задача 1. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва
14 Доля спортсменов, выполнивших норматив не
процент
16,8
16,8
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
ниже I спортивного разряда в общем количестве
спортсменов на этапах подготовки учебнотренировочном и выше
15 Уровень оснащенности спортивных школ
процент
19,2
30,8
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
спортивным инвентарем, экипировкой для учебнотренировочного процесса
Задача 2. Обеспечение спортивных школ высококвалифицированными тренерскими кадрами
16 Доля высококвалифицированных специалистов
процент
42
43
43,2
43,3
43,4
43,5
43,6
43,7
43,8
43,9
и тренеров-преподавателей спортивных школ, в
общем количестве данной группы работников
17 Отношение средней заработной платы педагогипроцент
0
0
75
80
85
90
95
100
100
100
ческих работников образовательных организаций
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми
18 Доля реализованных мероприятий в утвержденном процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
календарном плане официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Коми
Подпрограмма 4. «Спорт высших достижений»
Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса
19 Численность спортсменов Республики Коми,
человек на
3,9
4,5
4,5
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4,8
4,8
включенных в составы спортивных сборных команд 100 тыс.
Российской Федерации
человек
населения

1
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100

Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений (нарастающим итогом с начала реализации
подпрограммы)

тыс. человек
на 10 тыс.
населения

Задача 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов

2

1

единица
измерения

2013
2014
2015
2016
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

Показатель (индикатор)* (наименование)

2017
8

2018
9

2019
10

2020
11

Таблица 1А

100

100

358

50

13

- 15 -

1

100

100

357

357

100

49

12

48

11

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных
республиканских целевых программ и их значениях в разрезе муниципальных образований

3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 2. Подготовка кандидатов в спортивные профессиональные команды Республики Коми
Численность спортсменов, подготовленных ГОУ
человек
41
42
43
44
45
46
47
ДОД РК спортивной направленности, вошедших в
основной и резервный составы профессиональных
команд
Задача 3. Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса
единиц
312
347
347
352
352
355
355
Количество призовых мест, занятых спортсменами
Республики Коми на всероссийских и
международных соревнованиях
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы»
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий государственной программы
Уровень ежегодного достижения показателей
процент
100
100
100
100
100
100
(индикаторов) Программы и подпрограмм
Задача 2. Координация и контроль за ходом реализации государственной программы
Удельный вес реализованных мероприятий
процент
100
100
100
100
100
100
государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»

2

№
п/п

23

22

21

20

1
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0,38
0,75

0,7
0,44
0,38
0,75
0,85

МО ГО «Воркута»

МО МР «Печора»

МО МР «Корткеросский»

МО МР «Усть-Куломский»

0,85

0,44

0,7

0,68

0,68

МО ГО «Ухта»

МО ГО «Усинск»

3

5
0,62

2

4
0,62

МО ГО «Инта»

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

6
0,62

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

7
0,62

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

8
0,62

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

9
0,62

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

10
0,62

0,85

0,75

0,38

0,44

0,7

0,68

11
0,62

1
Общий объем бюджетных ассигнований по государственной
программе, в том числе:
Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура»

Наименование услуги подпрограммы, задач, основных мероприятий

2

единица
измерения

2013
3

2014
4

2015
5

Значение показателя
объема услуги

11675,1

11634,5
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27384,8

Расходы республиканского бюджета
Республики Коми на оказание
государственной услуги (работы), тыс.рублей
2013
2014
2015
6
7
8
380069,9
305606,0
303906,7

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Коми
по Государственной программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»

«Таблица 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»

Примечание: *Показатели (индикаторы), на значения которых влияет предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), приводятся в разрезе муниципальных образований Республики Коми в рамках утвержденных
долгосрочных республиканских программ.»;

1
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1
2
Задача 2: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
физкультурно-спортивную работу с населением
Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями мероприятий
физкультурно-спортивной направленности: Работа «Реализация
Календарного плана официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Республики Коми»
Укрепление материально-технической базы учреждений
X
физкультурно-спортивной направленности
Задача 4: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в
массовые физкультурные и спортивные мероприятия
X
Организация, проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»
Задача 1: Обеспечение деятельности спортивных школ,
осуществляющих подготовку спортивного резерва
Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями
X
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности:
Услуга «Подготовка спортивного резерва в сборные команды
учащиеся
Республики Коми»
тыс.кв.м час
Работа «Предоставление в пользование площадей
спортсооружения для обеспечения уставной деятельности
государственных учреждений»
человеко-дни
Оказание государственной услуги (выполнение работы)
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:
Услуга «Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов
спортсменов к межрегиональным и всероссийским соревнованиям в
составе сборных команд Республики Коми»
X
Укрепление материально-технической базы государственных
учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности
X
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности

4

39

X

X

X

4161
40157
15400

X

X

3

39

X

X

X

4336
40157
15400

X

X

X

15400

40157

4171

X

X

X

39

5

2115,2
2115,2
219413,8
216269,0
200681,0

17510,3
17510,3
269099,1
264646,7
248448,7

10155,1

5432,9
0,0

6058,0
0,0

19745,7

10140,0

21440,9

180935,3

45,0

2446,0

227007,8

9514,9

7
9559,9

7428,5

6
9874,5
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0,0

0,0

10193,1

20263,7

183216,8

203480,5

216818,4
213673,6

2115,2

2115,2

45,0

9474,3

8
9519,3

№ 22
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1
2
Задача 2. Обеспечение спортивных школ
высококвалифицированными тренерскими кадрами
X
Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для
системы подготовки спортивного резерва
Создание эффективных материальных и моральных стимулов для
X
притока наиболее квалифицированных специалистов
Задача 3: Обеспечение региональной системы соревнований,
направленной на предоставление возможности перспективным
спортсменам повышать свои спортивные результаты
мероприятий
Организация, проведение официальных межмуниципальных и
республиканских соревнований для выявления перспективных и
талантливых спортсменов:
Работа «Реализация Календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми»
Подпрограмма 4 «Спорт высших достижений»
Задача 1: Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих
подготовку спортсменов высокого класса
Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке
человек
спортсменов высокого класса учреждениями физкультурноспортивной направленности:
Услуга «Подготовка спортсменов высокого класса для участия во
всероссийских и международных соревнованиях»
Укрепление материально-технической базы учреждений
X
физкультурно-спортивной направленности
Задача 3: Содействие в достижении высоких спортивных
результатов спортсменами высокого класса
Организация и проведение на территории Республики Коми, а также мероприятий
обеспечение участия спортсменов Республики Коми в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях:
Работа «Реализация Календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми»

4

X
X

237

85

X

284

3

X
X

237

85

X

284

284

X

85

237

5

11025,1

11051,2

11025,1

333,5

5409,4

11051,2

63158,5

67125,4

74517,1
63492

3144,8

4452,4

83586,0
72534,8

0,0

0,0

3144,8

0,0

0,0

4452,4

7
0,0

6
0,0

11025,1

11025,1

333,5

64095,2

75453,8
64428,7

3144,8

3144,8

0,0

0,0

8
0,0
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Наименование государственной проКод бюджетной
граммы, подпрограммы государственной
классификации
программы, долгосрочной республиканОтветственный исполнитель,
Статус
ской целевой программы (подпрограммы
соисполнители, государственный
Рз
долгосрочной республиканской целевой
заказчик-координатор
ГРБС
ЦСР
Пр
программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
Государственная Государственная программа Республики
всего
Х
Х
Х
программа
Коми «Развитие физической культуры и
ответственный исполнитель госу864
Х
Х
спорта»
дарственной программы Агентство
Республики Коми по физической
культуре и спорту
Министерство архитектуры,
828
Х
Х
строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
Министерство образования
875
Х
Х
Республики Коми
Министерство культуры Республики 856
Х
Х
Коми
Агентство Республики Коми по
831
Х
Х
печати и массовым коммуникациям
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической
всего
культуры и спорта»
ответственный исполнитель государственной программы Агентство
Республики Коми по физической
культуре и спорту
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
0,0
169000,0
0,0

169000,0

410,0
2432,0
640,0
647203,6
10000,0

637203,6

Х
Х
Х

0,0

0,0

169000,0

637203,6

Х

2014

8
9
1120867,8 535457,2
480182,2 366457,2

2013

7
Х
Х

ВР
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100000,0

100000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

10
465226,2
365226,2

2015

Расходы (тыс. руб.), годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (тыс. руб.)

Таблица 5

№ 22

Ст. 432

Модернизация действующих
государственных спортивных сооружений
Модернизация действующих
муниципальных спортивных сооружений

2
Строительство и реконструкция
спортивных объектов

3
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту

Обеспечение государственных
учреждений спортивной направленности
спортивным оборудованием и транспортом
Обеспечение муниципальных учреждений Агентство Республики Коми по
спортивной направленности и
физической культуре и спорту
муниципальных образований спортивным
оборудованием и транспортом
Подпрограмма 2 «Массовая физическая культура»
всего
ответственный исполнитель государственной программы Агентство
Республики Коми по физической
культуре и спорту
Министерство образования
Республики Коми
Министерство культурыРеспублики
Коми
Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям
Основные
мероприятия
Совершенствование взаимодействия
Агентство Республики Коми по
органов исполнительной власти
физической культуре и спорту
Республики Коми в области физической
культуры и спорта с органами местного
самоупрвления и юридическими лицами

1
Основные
мероприятия

864

864

4
828

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

1101 5129700 244

0,0

640,0

2432,0

410,0

42716,7
39234,7

10000,0

0,0

0,0

5
6
7
8
1101
637203,6
1102 1020102 523
1103 1020101 411
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11675,1
11675,1

0,0

0,0

0,0

0,0

9
169000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11634,5
11634,5

0,0

0,0

0,0

0,0

10
100000,0
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2
Аккредитация спортивных федераций

3
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Оказание государственных услуг (выпол- Агентство Республики Коми по
нение работ) учреждениями физкультурно- физической культуре и спорту
спортивной направленности
Агентство Республики Коми по
Укрепление материально-технической
базы учреждений физкультурно-спортив- физической культуре и спорту
ной направленности
Пропаганда и популяризация физической Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
культуры и спорта среди жителей
Республики Коми
Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям
Обеспечение работы официального сайта Агентство Республики Коми по
Агентства Республики Коми по физической физической культуре и спорту
культуре и спорту (содержание доменного
имени, размещение сайта на сервере) в
целях оперативного размещения новостей
о спорте в Республике Коми
Агентство Республики Коми по
Организация, проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и
физической культуре и спорту
спортивных мероприятий для населения, Министерство культуры Республики
в том числе для лиц с ограниченными
Коми
возможностями здоровья
Министерство образования
Республики Коми
Организация подготовки и переподготовки Агентство Республики Коми по
специалистов в сфере физической
физической культуре и спорту
культуры и спорта
Организация и проведение семинаров,
Агентство Республики Коми по
круглых столов для специалистов, рабофизической культуре и спорту
тающих независимо от ведомственной
принадлежности в сфере физической
культуры и спорта
Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»
всего

1

1101 4829900 612
1101 5210115 521
1101 5129700 622
1201 4530100 810

1101 5129700 612
1101 5129700 622
0801 4409900 622
0709 4360900 612

864
831

864
864
856
875

7

864
864

6

1101 4829900 611
1101 4829900 621

5

864
864

4

0,0
0,0

0,0

219413,8

410,0
0,0

0,0

285099,1

672,6
1442,6
0,0

0,0

0,0

2119,8
15390,5
2432,0

0,0

0,0

45,0
0,0

3147,4
6367,5

9
0,0

640,0

8250,0

2446,0
3600,0

3117,4
4311,0

8
0,0
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216818,4

0,0

0,0

0,0

672,6
1442,6
0,0

0,0

0,0

0,0

45,0
0,0

3154,9
6319,4

10
0,0
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Основные
мероприятия

1

4239900
4239900
4829900
4239900
4239900
4829900

6

8
285099,1

3144,8

4452,4

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

1102 5129700 622

0,0

0,0

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

0,0

0,0

16000,0

0,0
5432,9

149418,9
26906,9
19745,7
4159,5
450,0
10155,1

9
219413,8

0,0

1102 5210115 521

858,0
5200,0

611 175927,0
621 28346,5
611 21440,9
612 21484,3
622
1250,0
621 10140,0

7

0702 4239900 612
0702 4239900 622

0702
0702
1101
0702
0702
1103

5

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

864

864

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
864
864

Оказание государственной услуги
(выполнение работы) учреждениями
физкультурно-спортивной направленности
Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Подготовка высококвалифицированных
тренерских кадров для системы
подготовки спортивного резерва
Создание эффективных материальных
и моральных стимулов для притока
наиболее квалифицированных
специалистов
Организация, проведение официальных
межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных
и талантливых спортсменов
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

4

864
864
864
864
864
864

3
ответственный исполнитель
государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

Агентство Республики Коми по
Оказание государственных услуг
(выполнение работ) учреждениями
физической культуре и спорту
дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

2

3144,8

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

148081,3
30525,8
20263,7
4159,7
450,0
10193,1

10
216818,4
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Основные
мероприятия

Оказание государственных услуг
(выполнение работ) по подготовке
спортсменов высокого класса
учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
Укрепление материально-технической
базы учреждений физкультурноспортивной направленности
Государственная поддержка развития
профессионального спорта высших
достижений
Разработка плана по улучшению
взаимодействия профессиональных
команд и ДЮСШ
Реализация постановления Правительства
Республики Коми от 12 сентября 2011 г.
№ 378 «О специальных стипендиях
Республики Коми в области спорта высших
достижений»
Реализация постановления Правительства
Республики Коми от 17 ноября 2008 г.
№ 316 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в
Республике Коми»

1
2
Подпрограмма 4 «Спорт высших достижений»

5300,0

864

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

1103 8551200 330

2280,0

1103 8551600 330

32116,3

5409,4

864

1103 5128600 630

1103 4829900 622

244,9
65615,2
1265,3

5300,0

2098,7

0,0

32116,3

333,5

244,9
62913,6
0,0

5300,0

2400,0

0,0

32116,3

333,5

244,9
63850,3
0,0

8
9
10
124977,8 115822,0 117152,7
124 977,8 115 822,0 117 152,7

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

864

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

7

0,0

864

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

6

1103 4829900 611
1103 4829900 621
1103 4829900 622

5

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

864
864
864

864

864

4

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

3
всего
ответственный исполнитель
государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

№ 22
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0,0

0,0

0113 0920300 244
831

864

50,4

19495,9

18939,0
1105 0020400 121
4520400 122
242
244

864

1931,6

19 546,3

20 870,6

1131,5
9893,6

9
1789,9

864

1131,5
9919,7

8
1695,5

19 546,3

1103 5129700 612
1103 5129700 622

5
6
7
0113 8550200 330

20 870,6

864
864

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

всего

4
864

3
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

ответственный исполнитель
государственной программы
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Руководство и управление в сфере уста- Агентство Республики Коми по
новленных функций органов государствен- физической культуре и спорту
ной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми
Выполнение других обязательств
Агентство Республики Коми по
государства Агентством Республики Коми физической культуре и спорту
по физической культуре и спорту
Анализ оценки эффективности реализаАгентство Республики Коми по
ции программ (предварительный монито- физической культуре и спорту
ринг) и внесение предложений по корректировке показателей программ (Мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов)

2
Реализация Закона Республики Коми от
5 марта 2007 г. № 10-РЗ «О пожизненном
ежемесячном материальном обеспечении
спортсменов за особые заслуги перед
Республикой Коми»
Организация и проведение на территории
Республики Коми, а также обеспечение
участия спортсменов Республики Коми в
официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
государственной программы»
Основные
мероприятия

1

0,0

50,4

19570,2

19 620,6

19 620,6

1131,5
9893,6

10
1882,6

».
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Наименование государственной программы, подОценка расходов
программы государственной программы, долго(тыс. руб.), годы
срочной республиканской целевой программы
Статус
Источник финансирования
(подпрограммы долгосрочной республиканской
2013
2014
2015
целевой программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
Государственная «Развитие физической культуры и спорта»
всего
1300727,6 535457,2 465226,2
программа
республиканский бюджет Республики Коми
1120867,8 535457,2 465226,2
- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
местные бюджеты*
197,2
0,0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
179662,6
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры всего
827063,4 169000,0 100000,0
и спорта»
республиканский бюджет Республики Коми
647203,6 169000,0 100000,0
- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
местные бюджеты*
197,2
0,0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
179662,6
0
0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей
Государственной программы Республики Коми (тыс. руб.)

- 25 379900,0

379900,0
379900,0

7
379900,0

2016

«Таблица 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»

№ 22

Ст. 432

2
«Массовая физическая культура»

«Подготовка спортивного резерва»

«Спорт высших достижений»

«Обеспечение реализации государственной
программы»

1
Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

3
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
всего
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
20870,6
20870,6

124977,8
124977,8

285099,1
285099,1

4
42716,7
42716,7

19546,3
19546,3
0,0
0,0

115822,0
115822,0
0,0
0,0

219413,8
219413,8
0,0
0,0

5
11675,1
11675,1
0,0
0,0

19620,6
19620,6

117152,7
117152,7

216818,4
216818,4

6
11634,5
11634,5

7
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4

2013-2016

3

1729

Имеется, год
разработки 2010–
2011, утверждена
от 18.03.2011
№ 11-1-5-0029-11

5

611000,0

6

601000,0

7

0,0
169000,0

169000,0
169000,0

0,0
440040,6

440040,6
440040,6

107277,5

100000,0

100000,0

169000,0

440040,6

107277,5

9
169000,0

2014

8
440040,6

2013

2016

100000,0

100000,0 379900,0

100000,0
100000,0

0,0
379900,0
100000,0 379900,0

100000,0

10
11
100000,0 379900,0

2015

Объем финансирования строительства по
годам, тыс. рублей
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в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми

2
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства
1 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»
1.1. Строительство и реконструкция
спортивных объектов
Физическая культура и спорт (Рз 1100)
Спорт высших достижений
(Рз Пр 1103)
Плавательный бассейн по
ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре

1

№
п/п

Наименование подпрограмм,
долгосрочных республиканских
целевых программ, основных
мероприятий, строек и объектов

Сметная стоимость объекта
Наличие пров текущих ценах (по
ектной докуменсостоянию на 2012 год)/
тации, имеющей
в ценах соответствующих
Сроки стро- положительное
Мощность
лет, тыс. рублей
ительства
заключение госэкспертизы, год
остаток на
разработки, год
Всего
2012 год
утверждения

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ
для государственных нужд Республики Коми, финансируемых за счет инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Коми

Таблица 7А

№ 22

Ст. 432

1

в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства
Реконструкция производственного
здания по ул. В. Савина 81/1 в
г. Сыктывкаре под универсальный
спортивный комплекс (2-й этап)

в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства
Реконструкция производственного
здания по ул. В. Савина 81/1 в
г. Сыктывкаре под универсальный
спортивный комплекс (1-й этап)

в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства
Лыжная база ГБОУ ДОД «СДЮСШОР»
в с. Выльгорт Сыктывдинского района

2
- внебюджетные средства
Реконструкция республиканского
лыжного комплекса им. Р. Сметаниной
(3-я очередь)

4060

910

2013-2014

2012-2013

2013

2013

440

440

4

3

Имеется, год
разработки 20102011, ведется
корректировка

Имеется, год
разработки 20102011, утверждена
от 29.12.2011
№ 11-1-5-0144-11

Имеется, год
разработки 2012,
находится в
стадии доработки.
Экспертиза не
требуется.

Имеется, год
разработки 2012,
находится в
стадии доработки.
Экспертиза не
требуется.

5

-

248842,2

-

-

6

-

237474,4

-

-

7

0,0
0,0
69000,0

0,0
80000,0

0,0
0,0

0,0
152032,5

152032,5

0,0

0,0
0,0

0,0
13500,0

13500,0

0,0

9
0,0
0,0

75000,0

8
0,0
75000,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

10
0,0
0,0

11
379900,0
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№
п/п

1

4

2012-2013

3

392

Имеется, год
разработки 20102011. Экспертиза
не требуется.

5

20143,4

6

15064,0

7

0,0
0,0

0,0
12230,6

0,0
0,0

69000,0

80000,0

0,0
12230,6

9

8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

10

2
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства

Наименование подпрограмм, долгосрочных
республиканских целевых программ, основных
мероприятий, строек и объектов

3

Мощность

4

Сроки
строительства

Наличие проектной документации, имеющей
положительное
заключение госэкспертизы, год
разработки, год
утверждения
5

Сметная стоимость объекта в
текущих ценах (по состоянию
на начало 2012 года)/ в ценах
соответствующих лет,
тыс. рублей
остаток
Всего
на начало
2012 года
6
7

9
0,0
0,0
0,0
0,0

197163,0
197,2
179662,6

2014
8
377022,8

2013

11

Таблица 7Б

0,0
0,0
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0,0

10
0,0

2015

Объем финансирования
строительства по годам,
тыс. рублей

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
и внебюджетных средств

в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства

2
в том числе за счет источников
- республиканский бюджет Республики
Коми
- внебюджетные средства
Реконструкция бассейна в г. Печора
(1-й этап)

№ 22
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1092

2011-2013

2012-2013

2012-2013

840

720

4

3

Имеется, год
разработки 20092010, утверждена
от 14.12.2010
№ 11-1-5-0128-11

Имеется, год
разработки 20092011, утверждена
от 07.04.2011
№ 11-1-3-0040-11

Имеется, год
разработки 2012,
утверждена
от 07.09.2012
№ 11-1-5-0106-12

5

362588,83

254421,3

164009,96

6

-

-

-

7

27339,0

0,0

0,0

0,0
0,0

79,8
0,0
62366,3

0,0

79824,0

0,0

0,0
0,0

80,0
0,0
79903,8

0,0

80000,0

0,0

0,0
0,0

377022,8
377022,8

80080,0

9

8

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

10
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- средства республиканского бюджета Республики
Коми

- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства
МО ГО «Воркута»
Строительство спортивного комплекса с
бассейном в г. Воркута

- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства
МО МР «Печора»
Строительство крытого катка с искусственным
льдом в г. Печора

2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта»
Физическая культура и спорт (Рз 1100)
Физическая культура и спорт (Рз Пр 1101)
1.1. Строительство и реконструкция спортивных
объектов
МО МР «Усть-Куломский»
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района

1
1

Ст. 432
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1

- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства

540

720

- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства
МО ГО «Усинск»
Строительство ледового дворца в г. Усинск

- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства
МО ГО «Ухта»
Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в
г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)

440

3

2
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства
МО ГО «Инта»
Строительство лыжной базы в г. Инте

2009-2013

2011-2013

4

Имеется, год
разработки 2008,
утверждена от
15.01.2009
№ 11-1-5-0003-09

Имеется, год
разработки 20102011, утверждена
от 01.04.2011
№ 11-1-5-0036-11

Типовой проект,
находится в
стадии привязки.

5

590144,33

305799,67

-

6

-

-

-

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
42957,0

0,0

0,0
0,0

10,0
60000,0
42957,0

0,0

10000,0

0,0

0,0
0,0

0,0
13000,0
70010,0

0,0

0,0

9
0,0
0,0

0,0

13000,0

8
27,3
35000,0
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0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

10
0,0
0,0
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- средства республиканского бюджета Республики
Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства

2
Реконструкция существующего ангара под
спортивный зал в с. корткерос Корткеросского
района

3
420

4

5
Имеется, год разработки 2012,
находится в стадии доработки.
Экспертиза не
требуется.

6
-

7
-

0,0
0,0
0,0

0,0
28705,6

9
0,0

0,0

8
28705,6

0,0
0,0

0,0

10
0,0

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 422
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие физической культуры и спорта»

ПРАВИЛА
распределения и предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления, связанных
с укреплением материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее – местные бюджеты) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных
с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта (далее – субсидии), предусмотренных Государственной
программой Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 422 «Об
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта», осуществляется Агентством Республики Коми по физической
культуре и спорту (далее – Агентство) на основании соглашений, заключенных между
Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов), (далее – Соглашения).
В целях реализации настоящих Правил муниципальными учреждениями в сфере
физической культуры и спорта признаются:
а) муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
детей спортивной направленности;
б) муниципальные учреждения (структурные подразделения муниципальных учреждений) спортивной направленности по организации и проведению физкультурных
и спортивных мероприятий среди населения (далее – муниципальный центр (отдел)
спортивных мероприятий).
2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям, в том числе:
1) на приобретение спортивных инвентаря, экипировки (формы) и оборудования
для муниципальных спортивных школ (далее – субсидии на укрепление материальнотехнической базы муниципальных спортивных школ);
2) на приобретение муниципальным центрам (отделам) спортивных мероприятий
экипировки сборных команд муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) по видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол (далее – субсидии
на укрепление материально-технической базы муниципальных центров (отделов) спортивных мероприятий).
3. Для предоставления субсидии определены следующие критерии отбора:
1) наличие в муниципальном районе (городском округе) (далее – муниципальное
образование) муниципальных спортивных школ по состоянию на 1 января 2013 года;
2) количество видов спорта, культивируемых в муниципальных спортивных школах, в том числе базовых и опорных (информация за 2012 год в соответствии с формой
федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по спортивным школам
(детско-юношеским спортивным школам и специализированным детско-юношеским
школам олимпийского резерва)»);
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3) количество учащихся в муниципальных спортивных школах на тренировочном
этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства (информация за 2012 год в
соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения
по спортивным школам (детско-юношеским спортивным школам и специализированным
детско-юношеским школам олимпийского резерва)»);
4) количество учащихся муниципальных спортивных школ, зачисленных по состоянию на 1 января 2013 года в отдел по спортивной подготовке со сборными командами –
структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (локальный нормативный
акт государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва», согласованный с Агентством);
5) количество команд муниципального образования по видам спорта, участвовавших в круглогодичной юношеской Спартакиаде среди муниципальных образований
Республики Коми в 2012 году.
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) принятие и реализация органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – органы местного самоуправления) целевых программ
(подпрограмм), предусматривающих расходы местных бюджетов на цели, указанные в
пункте 2 настоящих Правил;
2) наличие в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах
бюджетных ассигнований на финансирование расходов на цели, указанные в пункте 2
настоящих Правил;
3) гарантийное письмо муниципального образования за подписью главы муниципального образования о создании до 1 октября 2013 года муниципальных центров
(отделов) спортивных мероприятий при отсутствии действующих на 1 июля 2013 года
муниципальных центров (отделов) спортивных мероприятий.
5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Агентству.
6. Формы Соглашения и заявки на предоставление субсидии утверждаются Агентством и размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
7. В Соглашении предусматриваются следующие условия предоставления субсидий:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер, условия предоставления и расходования субсидии;
3) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил;
4) обязательство по достижению значений показателей результативности использования субсидии;
5) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов республиканского и местного бюджетов муниципальным образованием по форме, утвержденной
Агентством;
7) порядок осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения;
8) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных Агентством и иными уполномоченными государственными органами контроля
и надзора, факта нарушения целей, предусмотренных настоящими Правилами и определенных Соглашением;
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9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
10) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.
8. Общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию муниципального района (городского округа) (Р), определяется по формуле:
Р = Р1 + Р2,
где:
а) субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ (Р1) определяется по формуле:
S
P1 =
x k,
Q всего
где:
S – общий объем субсидий местным бюджетам на укреплением материально-технической базы муниципальных спортивных школ;
Q всего – общее количество баллов, набранных муниципальными образованиями
в соответствии с критериями отбора, установленными в пункте 3 Правил;
k – количество баллов, набранных муниципальным образованием в соответствии
с критериями отбора, установленными в пункте 3 Правил;
б) субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных центров
(отделов) спортивных мероприятий (Р2) определяется по формуле:
S
P2 =
,
Q всего
где:
S – общий объем субсидий местным бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных центров (отделов) спортивных мероприятий;
Q всего – количество муниципальных образований в Республике Коми.
9. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми
устанавливается в размере до 99 процентов расходов местных бюджетов, указанных в
пункте 2 настоящих Правил.
10. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением
согласно приложению к настоящим Правилам.
11. Для заключения Соглашений органы местного самоуправления в срок до 22 июля
2013 года представляют в Агентство следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Агентством;
2) сведения, подтверждающие наличие существующих по состоянию на 15 июля
2013 года муниципальных центров (отделов) спортивных мероприятий (нормативный
правовой акт органа местного самоуправления, локальный нормативный акт муниципального учреждения, учредительные документы, штатное расписание), либо гарантийное
письмо муниципального образования за подписью главы муниципального образования
о создании до 1 октября 2013 года муниципальных центров (отделов) спортивных мероприятий;
3) ходатайство с расчетом, подтверждающее дополнительную потребность муниципального образования в укреплении материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта по направлениям, указанным в
пункте 2 настоящих Правил;
4) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета соответствующего
муниципального образования, содержащей сведения об объеме средств на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих Правил.
Агентство регистрирует документы, представленные органом местного самоуправления, в порядке очередности в день их поступления, выдает органам местного
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самоуправления расписку о получении документов с указанием их перечня и даты
получения и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации указанных документов
проверяет их полноту (комплектность) (с учетом абзаца первого данного пункта). В
случае представления органом местного самоуправления неполного пакета документов
(некомплектность) Агентство возвращает в адрес органов местного самоуправления
представленные им документы с указанием причин возврата в течение 2 рабочих дней
со дня окончания проведения проверки.
Органы местного самоуправления при устранении выявленных недостатков, указанных в настоящем пункте, вправе повторно обратиться в Агентство в срок до 1 августа
2013 года.
12. В течение 15 рабочих дней с даты окончания срока представления документов,
указанных в пункте 11 настоящих Правил, органами местного самоуправления Агентство
либо заключает Соглашение, либо направляет мотивированный отказ от заключения
Соглашения в следующих случаях:
1) непредставление документов, а также представление документов не в полном
объеме (некомплектность) в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
2) несоблюдение условий, указанных в пунктах 4 и 9 настоящих Правил;
3) представление заявки и документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил,
для получения субсидии с нарушением установленных сроков.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Агентство в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет в адрес органа
местного самоуправления указанное решение (с указанием причин отказа) и представленные для получения субсидии документы.
13. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится Агентством в размере, порядке и сроки, установленные Соглашением, после
осуществления финансирования вышеуказанных расходов за счет средств местных
бюджетов на основании сведений о произведенных расходах, представляемых органами
местного самоуправления в Агентство.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Агентством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых по
итогам отчетного года значений целевых показателей результативности использования
субсидий:
а) рост уровня оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой и оборудованием для учебно-тренировочного процесса по отношению к
предыдущему году;
б) увеличение количества участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований среди различных групп и категорий населения Республики
Коми по отношению к предыдущему году.
15. Эффективность использования субсидии оценивается Агентством по итогам
отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Агентством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
16. На основании оценки эффективности использования субсидии Агентством принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидии
в очередном финансовом году в порядке, установленном Министерством финансов
Республики Коми, в случае неэффективного использования субсидии – недостижении
в отчетном финансовом году значения показателей результативности предоставления
субсидий, установленных Соглашением, если фактическое значение показателя составляет менее 90 процентов установленного на соответствующий год значения.
В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, не использованный на конец отчетного
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финансового года остаток субсидии, потребность в котором подтверждена в порядке,
установленном Министерством финансов Республики Коми, подлежит сокращению
из расчета 1 процент за каждый процент недостижения установленного Соглашением
значения показателя, но не более 95 процентов от общего объема указанного остатка.
Информация о сокращении размера субсидии предоставляется Агентством в
Министерство финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней после принятия
соответствующего решения.
17. 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.
18. Агентство не позднее 30 января года, следующего за отчетным, представляет
в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий по
форме, утвержденной Агентством.
19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам распределения и предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления, связанных
с укреплением материально-технической
базы муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ на 2013 год
субсидий на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления, связанных с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование муниципальных
образований

2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «ТроицкоПечорский»

В том числе:
субсидия на
субсидия на
укрепление маВсего, укрепление ма- териально-техтериально-техсумма
нической базы
(тыс. руб.) нической базы муниципальных
муниципальных
центров (отдеспортивных
лов) спортивных
школ
мероприятий
3
4
5
1652,0
1 472,0
180,0
2340,0
2 160,0
180,0
1750,0
1 570,0
180,0
1947,0
1 767,0
180,0
965,0
785,0
180,0
769,0
589,0
180,0
573,0
393,0
180,0
573,0
393,0
180,0
1162,0
982,0
180,0
867,0
687,0
180,0
180,0
1260,0
1 080,0
769,0
589,0
180,0
867,0
687,0
180,0

Ст. 432-433
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Городской округ «Инта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Итого

3
867,0
965,0
965,0
769,0
180,0
180,0
180,0
19600,0

№ 22
4
687,0
785,0
785,0
589,0

16 000,0

5
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
3600,0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

433

О реорганизации государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Республики Коми
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Коми «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа № 1» в форме присоединения к нему государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми
«Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» и государственного учреждения «Республиканский стадион».
2. Агентству Республики Коми по физической культуре и спорту:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с
реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1» осуществляет Агентство
Республики Коми по физической культуре и спорту.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 255

3

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
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Ст. 434-435

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

434

О создании государственного автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Парма гор»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Редакция
газеты «Парма гор» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого учреждения Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
3. Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям провести в
установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления учреждением
предусмотренной уставом деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

435

О создании государственного автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Маяк Сысолы»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Редакция
газеты «Маяк Сысолы» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого учреждения Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
3. Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям провести в
установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления учреждением
предусмотренной уставом деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 258

4
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

436

О создании государственного автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Вперёд»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Редакция
газеты «Вперёд» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого учреждения Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
3. Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям провести в
установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления учреждением
предусмотренной уставом деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

437

О создании государственного автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Выль туйöд»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Редакция
газеты «Выль туйöд» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого учреждения Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
3. Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям провести в
установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления учреждением
предусмотренной уставом деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 260

6
7

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
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Ст. 438-439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

438

О создании государственного автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Княжпогостские вести»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное учреждение Республики Коми «Редакция
газеты «Княжпогостские вести» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого учреждения Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
3. Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям провести в
установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления учреждением
предусмотренной уставом деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июля 2013 г.
№ 261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

439

Об утверждении региональной программы Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
на 2014–2017 годы»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Развитие адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта на 2014–2017 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми разработать и
принять муниципальные программы по развитию адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за исполнение мероприятий Программы, организовать работу по выполнению мероприятий
Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2013 г.
№ 262
8
9

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.07.2013 г.
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№ 22
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 июля 2013 г. № 262
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
на 2014 – 2017 годы»
ПАСПОРТ
региональной программы Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
на 2014 – 2017 годы»
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

–

региональная программа Республики Коми «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 2014 – 2017 годы» (далее –
Программа)
–
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту

–

Цель
–
Программы
Задачи Программы –

Целевые
индикаторы
(показатели)
Программы

–

Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство образования Республики Коми;
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям;
Агентство Республики Коми по социальному развитию
создание условий для развития адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта
1) развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
2) подготовка спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного
резерва
1) доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в
общей численности данной категории населения (процент);
2) количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий инвалидов в Республике Коми
(человек);
3) количество детей-инвалидов, посещающих тренировочные занятия
(человек);
4) количество призовых мест, занятых спортсменами-инвалидами Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях (единиц)
2014–2017 годы

Сроки реализации –
Программы
Объемы и
–
Общий объем финансирования Программы на 2014–2017 годы составит
источники
61 129,3 тыс. руб., в том числе:
финансирования
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусПрограммы
мотренных на реализацию государственной программы Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на
2014–2017 годы»;
2014 год – 14 476,7 тыс. руб.;
2015 год – 14 484,2 тыс. руб.;
2016 год – 14 484,2 тыс. руб.;
2017 год – 14 484,2 тыс. руб.;
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
2014 год – 800,0 тыс. руб.;
2015 год – 800,0 тыс. руб.;
2016 год – 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 800,0 тыс. руб.
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1) обеспечение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей численности данной категории населения к 2017
году на уровне 7,5 %;
2) привлечение к 2017 году не менее 1512 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в массовых физкультурноспортивных мероприятиях;
3) увеличение количества детей-инвалидов, посещающих тренировочные занятия с 2014 года по 2017 год на 92 человека;
4) обеспечение не менее 53 призовых мест, занятых спортсменами-инвалидами Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях к 2017 году

I. Характеристика текущего состояния адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта
в Республике Коми
Программа разработана в соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 4 марта 2011 г. № 53-р, в которой отражены основные
направления работы по физическому воспитанию лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе:
разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
открытие специализированных образовательных учреждений, отделений и групп
спортивной направленности в детско-юношеских спортивных школах (далее – ДЮСШ)
для систематических занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование научно-методического обеспечения физической культуры и
спорта инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, отбора талантливых спортсменов, в том числе по сурдлимпийским и
паралимпийским видам спорта, с применением современных спортивных технологий
в деятельности тренерско-преподавательского состава.
Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, вовлечение лиц
с ограниченными возможностями здоровья в каждодневные занятия физкультурой
являются одними из основных направлений деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми.
На сегодняшний день сложившаяся в республике система физкультурно-спортивного движения лиц с ограниченными возможностями здоровья развивается по четырем
основным направлениям, связанным с категориями заболеваний: среди лиц с ограниченными возможностями с нарушением слуха, с нарушением зрения, с поражением
интеллекта, с поражением функций опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время наиболее эффективными и важнейшими активными формами
в системе мер социальной защиты инвалидов являются физическая реабилитация и
социальная адаптация средствами физической культуры и спорта.
В связи с этим запланирован ряд приоритетных направлений развития адаптивной
физической культуры и спорта в республике, в том числе:
открытие отделений (групп, секций) по адаптивной физической культуре для детейинвалидов в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
обеспечение минимальных условий доступности для инвалидов на действующих
муниципальных и государственных спортивных объектах при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми ежегодно проводится значительное количество
соревнований, турниров, спортивных праздников. В соответствии с календарным планом
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официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики
Коми на 2012 год согласно бюджетному финансированию государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Реабилитационный, спортивно-оздоровительный центр
инвалидов» проведено 19 республиканских соревнований, в том числе республиканский
спортивный праздник инвалидов с участием 1480 спортсменов-инвалидов. Ведущие
спортсмены-инвалиды приняли участие в 17 всероссийских соревнованиях с участием
72 человек, в 1 международном соревновании с участием 5 спортсменов-инвалидов.
Наиболее популярными видами спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (по итогам анкетирования 2012 года) стали легкая атлетика, плавание,
настольный теннис, пулевая стрельба, шашки, дартс, лыжные гонки.
Совместная работа органов исполнительной власти Республики Коми с органами
управления физической культуры и спорта муниципальных образований республики
позволила увеличить количество инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом,
с 2483 человек в 2009 году до 4136 человек в 2012 году, что составляет 5,0% от общего
числа инвалидов в республике.
В республике координационную работу по адаптивному спорту осуществляют
государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд» и государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Реабилитационный, спортивно-оздоровительный центр инвалидов».
В 2012 году при спортивных школах и в иных учреждениях спортивной направленности Республики Коми открылось 29 групп по адаптивной физической культуре. В
спортивных школах республики по состоянию на 31 декабря 2012 года систематически
занимаются адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 442 человека по
следующим видам спорта: волейбол, легкая атлетика, баскетбол, конный спорт, лыжные гонки, фитнес-аэробика, плавание, голбол, спортивный туризм, художественная
гимнастика, футбол.
По состоянию на 31 декабря 2012 года на территории Республики Коми работу по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту осуществляли 18 спортивных
школ, из них 15 детско-юношеских спортивных школ и 3 специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва. Численность занимающихся –
419 человек, из них 367 детей в возрасте от 6 до 18 лет; по категориям инвалидности:
156 человек по общему заболеванию, 127 человек с интеллектуальными нарушениями,
7 человек с нарушением зрения, 72 человека с нарушением слуха, 49 человек с поражением опорно-двигательного аппарата.
По видам спорта открыто 20 отделений, в том числе:
2 отделения «Волейбол 6х6» (занимаются 36 человек, из них 26 детей);
1 отделение «Конный спорт» (занимаются 19 человек, из них 10 детей);
1 отделение «Легкая атлетика» (занимаются 15 человек, из них 11 детей);
6 отделений «Лыжные гонки» (занимаются 88 детей);
4 отделения «Плавание» (занимаются 73 человека, из них детей – 64);
1 отделение «Футбол, Футбол 11х11» (занимаются 30 детей);
1 отделение «Футзал 5х5 (В2, В3)» (занимаются 13 детей);
4 отделения «Другие виды спорта (спортивные дисциплины), не входящие в виды
спорта инвалидов» (занимаются 145 человек, из них 125 детей).
Из общего числа отделений 3 отделения находятся в сельской местности с численностью занимающихся 57 человек.
Большое внимание в республике уделяется развитию спорта высших достижений
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовкой спортсменов высокого
класса занимаются государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
спортивной подготовки сборных команд» и государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Республики Коми «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».
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Впервые спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Республики Коми
вошли в состав паралимпийской сборной команды России на Паралимпийских играх
1998 года в Нагано.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2007 г.
№ 848 «О подготовке к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи» в Республике Коми ведется подготовка ведущих спортсменов-инвалидов для участия в зимних Паралимпийских играх 2014 года
в городе Сочи. Данный процесс требует координации усилий всех органов власти и
общественных организаций, участвующих в развитии спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время в Республике Коми насчитывается около 72 тысяч инвалидов.
Несмотря на успехи медицины их число медленно, но неуклонно растет, особенно
среди детей и подростков. Доля инвалидов составляет, по меньшей мере, около 12% от
общего числа жителей республики. Столь высокая доля инвалидов в Республике Коми
требует максимального учета интересов данной группы населения и внимательного
отношения к их проблемам.
Вместе с тем проводимая государственными органами и общественными организациями работа не решает в полной мере проблему социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Существующие сегодня механизмы реализации политики в области физической
культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья не дают ожидаемых
результатов несмотря на относительно возросшее в последние годы внимание со стороны
государственных органов к данной проблеме. Недостаточно эффективно осуществляется
взаимодействие между органами исполнительной власти, а также общественными спортивными организациями в области физической культуры и спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья требует комплексного и системного подхода. В этой связи реализация мероприятий
Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования
бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программным методам
бюджетного планирования.
Развитие спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми
требует наличия значительного количества спортивных сооружений, адаптированных
для инвалидов. Республика испытывает острый дефицит подобных сооружений.
В то же время необходимо отметить, что развитие спорта среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья имеет ряд существенных проблем, в том числе:
недостаточное количество групп в учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих работу с детьмиинвалидами;
низкий процент охвата участников районных, городских и республиканских соревнований из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
недостаточно квалифицированных кадров для обеспечения развития адаптивной
физкультуры и адаптивного спорта;
недостаточное информационное сопровождение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих работу с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, и проводимых физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий среди данной категории населения.
Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми все еще находится на начальной
стадии развития. Темпы развития физической культуры и спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья явно недостаточны, что приводит к названным проблемам. Во
многих зарубежных странах подготовлены и успешно реализуются программы развития
адаптивного и паралимпийского спорта.
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Обострение проблем физической реабилитации и социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья, низкая эффективность принимаемых мер
по их решению обуславливают необходимость проведения в республике приоритетной
политики развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.
Для достижения поставленной цели Программы должны быть решены следующие
задачи:
1) развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
2) подготовка спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного резерва.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2014 года по 2017 год включительно.
IV. Перечень основных мероприятий Программы
Для достижения поставленной цели Программы необходимо реализовать комплекс
мероприятий согласно приложению 1 к Программе.
V. Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы
В результате реализации Программы ожидается:
1) обеспечение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в общей
численности данной категории населения к 2017 году на уровне 7,5 %;
2) привлечение к 2017 году не менее 1512 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях;
3) увеличение количества детей-инвалидов, посещающих тренировочные занятия
с 2014 года по 2017 год на 92 человека;
4) обеспечение не менее 53 призовых мест, занятых спортсменами-инвалидами
Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях к 2017 году.
Целевые индикаторы (показатели) Программы и их значения приведены в приложении 2 к Программе.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2014–2017 годы составит 61 129,3 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие физической
культуры и спорта»:
2014 год – 14 476,7 тыс. руб.;
2015 год – 14 484,2 тыс. руб.;
2016 год – 14 484,2 тыс. руб.;
2017 год – 14 484,2 тыс. руб.;
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
2014 год – 800,0 тыс. руб.;
2015 год – 800,0 тыс. руб.;
2016 год – 800,0 тыс. руб.;
2017 год – 800,0 тыс. руб.

№
п/п

Объем финансирования,
Срок
тыс. рублей
исполнения
Источник
Наименование раздела, мероприятия
(реализации) финансирования
в том числе по годам:
всего
мероприятия
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
1. Оказание методической помощи органам местного само- 2014–2017
управления, учреждениям в сфере физической культуры
и спорта, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья
2014–2017
2. Разработка методических рекомендаций по использованию специализированных методик при развитии
адаптивной физической культуры в образовательных
учреждениях
3. Организация и проведение совещаний и семинаров
2014–2017
Агентства Республики Коми по физической культуре и
спорту с участием представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по
вопросам развития адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта
4. Организация и проведение официальных физкультурно2014–2017 республиканский 2690,4 672,6
672,6
672,6
672,6
оздоровительных и спортивных мероприятий для лиц с
бюджет
ограниченными возможностями здоровья
Республики Коми
5. Оказание государственных услуг (выполнение работ) уч- 2014–2017 республиканский 12612,1 3147,4 3154,9 3154,9 3154,9
реждениями физкультурно-спортивной направленности
бюджет
Республики Коми

- 47 Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту
Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

Министерство
образования
Республики Коми

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

10

Исполнитель

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий региональной программы Республики Коми «Развитие адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта на 2014–2017 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной программе Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта на 2014–2017 годы»
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-

2014–2017

5
-

-

4

2014–2017

3
2014–2017

-

-

6
-

-

-

7
-

-

-

8
-

11. Обеспечение участия спортсменов-инвалидов Республики Коми в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

2014–2017

республиканский 4526,0
бюджет
Республики Коми

1131,5

1131,5

1131,5

15302,5 3820,0 3827,5 3827,5
Задача 2. Подготовка спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного резерва
10. Оказание государственных услуг (выполнение работ)
2014–2017 республиканский 10100,8 2525,2 2525,2 2525,2
учреждениями дополнительного образования детей физбюджет
культурно-спортивной направленности
Республики Коми

Итого по задаче 1

8. Мониторинг проводимых курсов подготовки и переподготовки специалистов, ведущих работу среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и
информирование о них соответствующих учреждений
спортивной направленности
9. Проведение мониторинга среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья по выявлению потребностей в
занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в муниципальных образованиях в Республике Коми

1
2
6. Размещение, обновление информации и публикаций о
проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на
официальном сайте Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. Освещение деятельности учреждений и организаций
физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих работу с лицами с ограниченными возможностями
здоровья в средствах массовой информации

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту;
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту;
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям
Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

10
Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

2525,2 Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту;
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию
1131,5 Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

3827,5

-

-

9
-
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Итого по задаче 2
Итого по Программе

-

2014–2017
-

-

-

-

-

-

-

800,0

800,0

-

8
7000,0

7
7000,0

-

-

-

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

9
10
7000,0 Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту
800,0

45826,8 11456,7 11456,7 11456,7 11456,7
61129,3 15276,7 15284,2 15284,2 15284,2

-

2014–2017

13. Организация осуществления медицинского контроля за
проведением спортивно-оздоровительных мероприятий
текущего медицинского контроля и углубленного медицинского обследования для спортсменов-инвалидов,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
14. Врачебно-педагогическое наблюдение тренировочного
процесса спортсменов-инвалидов (взрослых и детей)
паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд Республики Коми
15. Проведение смотра-конкурса «Лучший спортсмен года»
среди спортсменов-инвалидов

4
5
6
республиканский 28000,0 7000,0
бюджет
Республики Коми
доходы от пред- 3200,0 800,0
принимательской
и иной приносящей доход деятельности
-

2014–2017

3
2014–2017

1
2
12. Обеспечение подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса, входящих в состав спортивных сборных
команд Республики Коми и России, для участия во всероссийских и международных соревнованиях
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3.
4.

2.

1.

1

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
2012
2013
2014
2015
факт
план
план
план
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
процент
5,0
5,5
6,0
7,3
занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом
в общей численности данной категории населения
Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий
человек
1467
1475
1485
1496
среди различных групп и категорий инвалидов в Республике Коми
Задача 2. Подготовка спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного резерва
Количество детей-инвалидов, посещающих тренировочные занятия
человек
367
417
430
457
Количество призовых мест, занятых спортсменами-инвалидами
единиц
37
45
50
51
Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях

478
52

1500

7,4

2016
план
8

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) региональной программы Республики Коми «Развитие адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта на 2014–2017 годы»

499
53

1512

7,5

2017
план
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к региональной программе Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта на 2014–2017 годы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

440

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 11 июня 2002 г. № 75 «О Координационном совете
по малому и среднему предпринимательству при Правительстве
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми» следующие изменение:
состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2013 г.
№ 263
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июля 2013 г. № 263
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 июня 2002 г. № 75
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при Правительстве Республики Коми
Тукмаков В.А.
Фридман А.В.
Артеев С.В.
Бажуков М.А.
Бартош Н.И.
Бобков И.Я.
Былина А.В.
10

– заместитель Главы Республики Коми – министр финансов
Республики Коми (председатель Совета)
– министр экономического развития Республики Коми (заместитель председателя Совета)
– председатель Совета Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» (по согласованию)
– вице-президент, исполнительный директор Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики
Коми (по согласованию)
– индивидуальный предприниматель (г. Печора) (по согласованию)
– Уполномоченный при Главе Республики Коми по защите прав
предпринимателей (по согласованию)
– индивидуальный предприниматель (г. Воркута) (по согласованию)

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.07.2013 г.

Ст. 440
Витязева Н.В.
Гарнова М.С.
Думбрава О.Р.

Зверева З.Н.
Кармановский В.Е.
Лапшина Г.А.
Лабонас И.В.
Макарова В.Н.
Медведев И.В.
Морозова М.В.
Осташова Т.Н.
Палькевич И.Г.
Пивоваров К.Э.
Смышляева А.В.
Солдатов П.А.
Туркина В.И.
Турова С.В.
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– председатель правления потребительского общества «Общепит» (Ижемский район) (по согласованию)
– председатель правления Союза потребительских обществ
Республики Коми (по согласованию)
– директор муниципального казенного учреждения «Удорский
бизнес-инкубатор», заместитель председателя Общественного Совета при главе муниципального района «Удорский»
(по согласованию)
– индивидуальный предприниматель, председатель Союза
предпринимателей г. Сосногорска (г. Сосногорск) (по согласованию)
– председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
– президент некоммерческой организации «Торговая ассоциация Республики Коми» (по согласованию)
– индивидуальный предприниматель (г. Инта) (по согласованию)
– председатель правления Некоммерческой организации
Кредитный потребительский кооператив «КредитЪ» (по
согласованию)
– заместитель председателя Комитета Государственного Совета
Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике (по согласованию)
– директор государственного унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» (по согласованию)
– индивидуальный предприниматель (Троицко-Печорский
район) (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью «Сыктывдинсервис» (Сыктывдинский район) (по согласованию)
– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГСП», председатель некоммерческого партнерства
«Союз малого и среднего бизнеса» (г. Ухта) (по согласованию)
– генеральный директор открытого акционерного общества
«Микрофинансовая организация Республики Коми» (по согласованию)
– индивидуальный предприниматель (Прилузский район) (по
согласованию)
– первый заместитель министра финансов Республики Коми
– индивидуальный предприниматель, председатель правления
общественной организации «Союз мастеров народных промыслов и ремесел Республики Коми» (по согласованию).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

441

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2012 г. № 385/1 «О расчете размера платы
за коммунальную услугу по отоплению в 2012 – 2014 годах на территории
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2012 г.
№ 385/1 «О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 2012–
2014 годах на территории Республики Коми» следующее изменение:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что до принятия в установленном порядке решения, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, решение о применении в отношении конкретного
многоквартирного дома порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по
отоплению, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
№ 354, может быть принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в котором используется коллективный (общедомовой) прибор учета
тепловой энергии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и действует до 31 декабря 2014 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2013 г.
№ 264

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

442

О реализации мер дополнительной государственной поддержки
граждан, признанных участниками подпрограммы «Предоставление права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан»
долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок организации работы по заключению соглашения о взаимодействии
в целях реализации подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на
льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Коми (2011 – 2015 годы)» в отношении граждан, являющихся участниками указанной
подпрограммы, признанных имеющими право на заключение договоров найма жилого
помещения без права выкупа, согласно приложению № 1;
11
12

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 25.07.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.07.2013 г.
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2) Порядок признания граждан, являющихся участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)», имеющими
право на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа, согласно
приложению № 2;
3) Порядок предоставления дополнительной государственной поддержки гражданам, признанным участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства
в Республике Коми (2011 – 2015 годы)», в виде предоставления права на заключение
договора найма жилого помещения без права выкупа согласно приложению № 3.
2. Определить Министерство экономического развития Республики Коми организатором работы по реализации настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2013 г.
№ 266
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2013 г. № 266
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
организации работы по заключению соглашения
о взаимодействии в целях реализации подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной
республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
в отношении граждан, являющихся участниками указанной
подпрограммы, признанных имеющими право на заключение
договоров найма жилого помещения без права выкупа
Настоящий Порядок устанавливает механизм организации работы Министерством
экономического развития Республики Коми (далее – Министерство) по заключению
соглашения о взаимодействии в целях реализации подпрограммы «Предоставление
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан»
(далее – подпрограмма) долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
(далее – Программа) в отношении граждан, являющихся участниками подпрограммы,
признанных имеющими право на заключение договоров найма жилого помещения без
права выкупа (далее – соглашение о взаимодействии).
1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления направляет юридическому лицу, признанному Оператором подпрограммы
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в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 469 «О мерах по реализации подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (далее – оператор), уведомление о возможности
заключения соглашения о взаимодействии (далее – Уведомление). Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением.
2. В течение десяти рабочих дней со дня получения Уведомления оператор вправе обратиться в Министерство с извещением о намерении заключения соглашения о
взаимодействии (далее – извещение), поданным по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
3. В день поступления от оператора извещения Министерство регистрирует его и
выдает оператору расписку о получении и регистрации извещения.
4. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации извещения Министерство
заключает с оператором соглашение о взаимодействии согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку организации работы по заключению
соглашения о взаимодействии в целях реализации
подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан» долгосрочной республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
в отношении граждан, являющихся участниками
указанной подпрограммы, признанных
имеющими право на заключение договоров
найма жилого помещения без права выкупа

ИЗВЕЩЕНИЕ
организации о намерении заключения соглашения
От кого: ________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, признанного Оператором подпрограммы в соответствии
с постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469 «О мерах по реализации
подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным
категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»)

юридический адрес: _____________________________________________________,
почтовый адрес: _______________________________________________________,
номер контактного телефона/факса ________________________________________
извещает о намерении заключения соглашения о взаимодействии в целях реализации
подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
в отношении граждан, являющихся участниками подпрограммы, признанных имеющими
право на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа.
Руководитель ______________________________
(Место для печати)

Дата _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку организации работы по заключению
соглашения о взаимодействии в целях реализации
подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан» долгосрочной республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
в отношении граждан, являющихся участниками
указанной подпрограммы, признанных
имеющими право на заключение договоров
найма жилого помещения без права выкупа

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в целях реализации подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной
республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
в отношении граждан, являющихся участниками подпрограммы,
признанных имеющими право на заключение договоров найма
жилого помещения без права выкупа
«___» __________ 201_ г.
г. Сыктывкар
Министерство экономического развития Республики Коми, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра __________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения о Министерстве, и ____________________
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Оператор, в лице ___________________________________
___________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
при совместном упоминании именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
I. Предмет цели
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Министерства
самостоятельно или через уполномоченное им в установленном порядке государственное учреждение Республики Коми, функции и полномочия учредителя которого
осуществляет Министерство, на основании решения Министерства, принимаемого в
установленном порядке, (далее – Учреждение) с Оператором при реализации на территории Республики Коми подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Коми (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 22 июля 2011 г. № 321 (далее – подпрограмма).
1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в целях:
предоставления гражданам, являющимся участниками подпрограммы, права на
заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа.
II. Обязанности Сторон
2.1. Министерство организует работу по:
а) осуществлению мероприятий, направленных на признание граждан, являющихся
участниками подпрограммы, имеющими право на заключение договоров найма жилого
помещения без права выкупа (далее – участники подпрограммы);
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б) ведению сводного реестра жилых помещений, принадлежащих Оператору на
праве собственности и предназначенных для предоставления участникам подпрограммы по договору найма жилого помещения без права выкупа (далее – сводный реестр
жилых помещений), поддержанию актуальности сводного реестра жилых помещений;
в) ведению списка участников подпрограммы, претендующих на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа, и поддержанию актуальности
данного списка;
г) принятию решений и осуществлению действий в пределах полномочий, установленных постановлениями Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 469 «О мерах по реализации подпрограммы «Предоставление права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Республике Коми (2011–2015 годы)», от 24 июля 2013 г. № 266 «О реализации мер дополнительной государственной поддержки граждан, признанных участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным
категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
(далее – постановления);
д) осуществлению контроля за соблюдением Оператором положений настоящего
соглашения;
е) размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с реализацией настоящего
Соглашения;
ж) письменному уведомлению Оператора о принятии решения о возложении исполнения обязанностей Министерства по Соглашению на Учреждение.
2.2. Оператор:
а) осуществляет поиск, приобретение жилых помещений, соответствующих требованиям постановлений;
б) обеспечивает государственную регистрацию прав Оператора на приобретенные
жилые помещения;
в) ведет реестр жилых помещений, принадлежащих Оператору на праве собственности, и предназначенных для предоставления участникам подпрограммы, предоставляет в
установленном постановлениями порядке информацию для включения в сводный реестр
жилых помещений и поддержания актуальности сводного реестра жилых помещений;
г) осуществляет прием документов участников подпрограммы;
д) заключает договоры найма жилого помещения без права выкупа с участниками
подпрограммы в соответствии с постановлениями и настоящим Соглашением;
е) осуществляет контроль за соблюдением участниками подпрограммы условий
договоров найма без права выкупа;
ж) в установленных гражданским законодательством случаях осуществляет необходимые действия для расторжения договоров найма без права выкупа.
2.3. Оператор подпрограммы не вправе отказать участнику подпрограммы в заключении договора найма жилого помещения без права выкупа в отношении жилого
помещения, включенного в сводный реестр жилых помещений.
III. Ответственность Сторон и форс-мажор
3.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, взятых по настоящему Соглашению, Сторона, чье право было нарушено, вправе требовать полного
возмещения причиненных ей убытков.
3.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение и других
стихийных бедствий, а также войны и военных действий, введения чрезвычайного
положения, действий или изменений законодательства, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить.
3.4. Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению надлежащим образом настоящего Соглашения, в
течение 1 рабочего дня после получения такой информации обязана письменно уведомить об этом другую Сторону.
IV. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, разрешаются в порядке досудебного разбирательства путем переговоров,
обмена письмами, телеграммами, факсами, электронными сообщениями, уточнением
условий настоящего Соглашения, составлением необходимых протоколов, дополнений
и изменений. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникающих вопросов.
4.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Соглашению должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня получения претензии.
4.3. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению и по
которым не достигнут компромисс путем переговоров, разрешаются в Арбитражном
суде Республики Коми.
V. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до _______________________________________________________________________.
5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону за 1 месяц до дня расторжения настоящего
Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VI. Реквизиты и подписи Сторон
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2013 г. № 266
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
признания граждан, являющихся участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной
республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»,
имеющими право на заключение договоров найма жилого
помещения без права выкупа
1. Настоящий Порядок устанавливает условия признания граждан имеющими
право на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа (далее соответственно – Порядок, договор найма).
2. В соответствии с настоящим Порядком гражданами, имеющими право на заключение договоров найма, признаются граждане, которые на день подачи запроса
о признании гражданина имеющим право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа (далее – запрос) соответствуют одновременно следующим
условиям (далее – граждане):
1) признаны до вступления в силу настоящего постановления участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным
категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (далее –
подпрограмма) в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
19 октября 2011 г. № 469 «О мерах по реализации подпрограммы «Предоставление права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»;
2) совокупный среднемесячный доход гражданина и членов его семьи составляет
не более 15 тысяч рублей, но не менее 8 тысяч рублей;
3) состоят на учете и признаны в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признаны после 1 марта 2005 года
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, или состоят на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных
условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья»;
4) не получали иные формы государственной поддержки на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Среднемесячный доход гражданина и членов его семьи определяется исходя из представленных гражданином сведений о собственных доходах и доходах членов его семьи
по форме 2-НДФЛ и на основании иных документов, предусмотренных пунктами 5 и 6
настоящего Порядка, путем сложения сумм всех среднемесячных доходов гражданина
и членов его семьи.
Среднемесячный доход по форме 2-НДФЛ рассчитывается исходя из сумм дохода
за вычетом сумм уплаченных налогов за 6 последних полных календарных месяцев,
предшествующих дате подачи запроса.
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Среднемесячный доход лиц, являющихся членами семьи гражданина и зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей,
рассчитывается на основании налоговых деклараций за 12 месяцев, предшествующих
дате подачи запроса, по форме, установленной для конкретного метода налогообложения,
применяемого данными лицами, с оригиналом отметки налогового органа об их принятии
и (или) налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц установленного образца (форма 3-НДФЛ) за последний полный налоговый период с отметкой налогового
органа о принятии. При этом среднемесячный доход индивидуального предпринимателя,
уплачивающего единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
определяется путем расчета отношения суммы вмененного дохода за четыре полных
последних налоговых периода за вычетом суммы уплаченного в бюджет единого налога
за четыре полных последних налоговых периода к 12, а расчет среднемесячного дохода
предпринимателя, перешедшего на упрощенную систему налогообложения, производится за последний отчетный период, за вычетом уплаченного единого налога расходов,
учитываемых при исчислении налоговой базы.
Среднемесячный доход лиц (заявителя и (или) членов его семьи), получающих
пенсии, рассчитывается на основании справок о размере пенсии за 6 последних полных
календарных месяцев, предшествующих дате подачи запроса, выданных органами, в
распоряжении которых находятся данные сведения.
3. Признание гражданина имеющим право на заключение договора найма предоставляет данному гражданину право заключения с Оператором подпрограммы, признанным таковым в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2011 г. № 469 «О мерах по реализации подпрограммы «Предоставление
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)», (далее – оператор) договора найма
на срок до одного года без преимущественного права на заключение договора на новый
срок с ежемесячной платой за жилое помещение.
Плата за жилое помещение вносится гражданином в порядке, предусмотренном
договором найма, и составляет 1/12 от цены, которая рассчитывается как 1,5% от средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья, учитываемой для
определения величины социальной выплаты, предоставляемой отдельным категориям
граждан за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствующем городском округе или муниципальном районе в Республике Коми, утверждаемой
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми, умноженной на коэффициент 1,5 и общую площадь жилого помещения, предоставляемого по договору найма.
При этом размер платы за жилое помещение подлежит пересчету с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором Министерством архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми установлен новый размер средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья, учитываемой для определения
величины социальной выплаты, предоставляемой отдельным категориям граждан за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствующем городском
округе или муниципальном районе в Республике Коми.
Плата за жилое помещение не включает стоимость коммунальных услуг, расходы
на текущий и капитальный ремонт.
4. Жилое помещение, которое будет предоставлено гражданину по договору найма,
должно соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) находиться на территории городского округа или муниципального района в
Республике Коми по месту работы гражданина;
2) быть в виде квартиры или комнаты;
3) иметь степень износа, определяемую по данным кадастрового (технического)
учета, не более 30 процентов.
5. Для признания гражданина имеющим право на заключение договора найма
гражданин подает в государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки
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развития экономики Республики Коми» (далее – Учреждение) запрос по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) трудовую книжку;
3) справку о месте работы, заверенную кадровой службой (работодателем по месту
работы) организации не ранее первого числа месяца, в котором подан запрос, с указанием
даты заверения (кроме граждан, представляющих трудовую книжку);
4) документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства
(справка о составе семьи);
5) справки по форме 2-НДФЛ гражданина и всех работающих членов семьи (кроме
членов семьи, указанных в подпункте 6 настоящего пункта) за 6 полных календарных
месяцев, предшествующих дате подачи запроса;
6) налоговые декларации членов семьи гражданина, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, за 12 месяцев, предшествующих дате подачи запроса, по форме, установленной для конкретного метода
налогообложения;
7) справку о размере пенсии за 6 месяцев, предшествующих дате подачи запроса,
выданную органами, в распоряжении которых находятся данные сведения (в отношении
членов семьи гражданина – получателей пенсии).
В случае если необходимо представление документов и информации об ином лице,
не являющемся заявителем (далее – иное лицо), при обращении заявитель дополнительно
к документам, указанным в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, представляет документы,
подтверждающие наличие согласия иного лица на обработку его персональных данных,
в Учреждение.
6. Гражданин вправе по собственной инициативе представить вместе с запросом:
1) документ, подтверждающий постановку гражданина в установленном порядке на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года
или на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий после 1 марта
2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья»;
2) справку о размере пенсии за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления,
выданную органами, в распоряжении которых находятся данные сведения (для граждан –
получателей пенсии).
7. Копии документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи,
изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим их прием.
В случае направления заявления и документов через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, свидетельствование
подлинности подписи гражданина на запросе осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.
8. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, запрашиваются Учреждением в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса гражданина в порядке
межведомственного информационного взаимодействия у соответствующих органов и организаций, в распоряжении которых находятся данные сведения, в случае если гражданин
не представил документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, самостоятельно.
9. Учреждение обеспечивает ведение учета поступивших запросов и документов
путем их регистрации в день их поступления в журнале регистрации с указанием фамилии, имени и отчества гражданина, подавшего запрос, места его жительства, даты и
времени поступления запроса.
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В день поступления запросов и документов (при наличии) Учреждением гражданину выдается расписка о регистрации запроса и документов с указанием их перечня
(при наличии), даты и времени представления.
В случае направления запросов и документов (при наличии) через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
днем их представления в Учреждение считается дата, указанная на почтовом штемпеле
данной организации по месту отправления документов.
Расписка о регистрации запроса и документов (при наличии), направленных через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется гражданину в течение 2 рабочих дней со дня регистрации
запроса по адресу, указанному в данном запросе.
10. Рассмотрение представленных гражданами запросов и документов на предмет
их соответствия требованиям настоящего Порядка осуществляет Комиссия, созданная
при Учреждении (далее – Комиссия).
Персональный состав Комиссии утверждается решением Учреждения. Порядок
работы Комиссии устанавливается на основании утверждаемого ею регламента, который размещен на сайте Министерства экономического развития Республики Коми в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Запрос и документы граждан рассматриваются Комиссией в срок не позднее 2
месяцев со дня их поступления в Учреждение.
По результатам рассмотрения представленных запросов и документов Комиссия
выносит заключение о возможности признания гражданина имеющим право на заключение договора найма либо невозможности признания гражданина имеющим указанное
право. Заключение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии.
Учреждение на основании заключения Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения Комиссии принимает решение о признании гражданина имеющим
право на заключение договора найма и о включении гражданина в список граждан,
признанных имеющими право на заключение договора найма (далее – список граждан)
либо решение об отказе в признании гражданина имеющим вышеуказанное право.
11. Решение Учреждения об отказе в признании гражданина имеющим право на
заключение договора найма и заключение Комиссии о невозможности признания гражданина имеющим указанное право принимаются в случаях:
1) предоставление гражданином неполного пакета документов, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка;
2) гражданин не соответствует условиям признания гражданина имеющим право
на заключение договора найма, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка.
Отказ в признании гражданина имеющим право на заключение договора найма по
иным основаниям не допускается.
12. Решения Учреждения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, направляются
гражданам Учреждением заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства граждан, указанному в запросах, в течение пяти рабочих дней со дня принятия
Учреждением соответствующего решения.
Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в признании его
имеющим право на заключение договора найма, вправе обратиться с запросом повторно после устранения причин, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в порядке,
установленном настоящим Порядком.
13. Учреждение формирует список граждан по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Список граждан ведется Учреждением отдельно в отношении каждого городского
округа и муниципального района в Республике Коми.
Порядковый номер (номер в очереди) присваивается гражданам по дате и времени
подачи ими запроса на основании данных журнала регистрации запросов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку признания граждан,
являющихся участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям
граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»,
имеющими право на заключение договоров
найма жилого помещения без права выкупа

В государственное учреждение Республики Коми «Центр
поддержки развития экономики Республики Коми»
от гражданина ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: __________________________
_______________________________________________.
Данные документа, удостоверяющего личность: ________
_______________________________________________,
(вид документа, №)

выдан __________________________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения ___________________________________.
Номер страхового свидетельства ПФР _______________.
(при наличии)

Контактные телефоны ____________________________.
(указываются по усмотрению гражданина)

ЗАПРОС
о признании гражданина имеющим право на заключение договора
найма жилого помещения без права выкупа
Прошу признать меня имеющим право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа.
Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

являюсь работником _________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________.
С постановлением Правительства Республики Коми от 24 июля 2013 г. № 266 «О
реализации мер дополнительной государственной поддержки граждан, признанных
участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми
(2011 – 2015 годы)» ознакомлен(а).
Иные формы государственной поддержки на строительство или приобретение жилья
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не получал(а).
Достоверность представленной информации подтверждаю ___________________.
Дата составления запроса «___» ______________ 20__ г.
_______________ _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку признания граждан,
являющихся участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям
граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства
в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»,
имеющими право на заключение договоров
найма жилого помещения без права выкупа

СПИСОК
граждан, признанных имеющими право на заключение договора
найма жилого помещения без права выкупа

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1

2

Данные
Адрес
документа,
проживаудостоверяющего
ния (региличность
страции)
гражданина

3

4

Место
работы

5

Реквизиты решения
о признании гражданина участником
подпрограммы «Предоставление права
приобретения жилья
на льготных условиях
отдельным категориям
Примечание
граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы
«Стимулирование
развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011
– 2015 годы)»
6
7

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2013 г. № 266
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной государственной поддержки
гражданам, признанным участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной
республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)»,
в виде предоставления права на заключение договора найма
жилого помещения без права выкупа
Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления дополнительной государственной поддержки гражданам, являющимся участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан»
долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (далее – подпрограмма), признанным имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права
выкупа жилого помещения (далее – договор найма) и включенным в список граждан,
признанных имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без
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права выкупа в соответствии с Порядком признания граждан, являющихся участниками
подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»,
имеющими право на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа,
утвержденным настоящим постановлением (далее соответственно – список граждан,
Порядок признания граждан имеющими право на заключение договоров найма жилого
помещения без права выкупа, граждане) (приложение № 2).
2. В целях предоставления дополнительной государственной поддержки в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Министерством экономического развития Республики Коми и оператором подпрограммы (далее – оператор), в
порядке, установленном настоящим постановлением, на основании сведений о жилых
помещениях, принадлежащих оператору на праве собственности, и предназначенных для
предоставления гражданам по договору найма (далее – сведения о жилых помещениях),
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» (далее – Учреждение) обеспечивает ведение сводного реестра жилых
помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договору найма, в разрезе городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее – сводный реестр жилых помещений).
Сведения о жилых помещениях предоставляются оператором в Учреждение не позднее одного календарного года соответственно со дня государственной регистрации права
собственности оператора на жилое помещение на основании договора купли-продажи
жилого помещения или со дня государственной регистрации права собственности на
объект долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве
или на основании договора уступки права требования по договору участия в долевом
строительстве с приложением следующих документов:
в отношении жилого помещения, приобретенного оператором по договору куплипродажи, – копии договора купли-продажи жилого помещения, копии свидетельства
о государственной регистрации права собственности оператора на жилое помещение,
копии технического либо кадастрового паспорта на жилое помещение;
в отношении жилого помещения, приобретенного оператором по договору участия
в долевом строительстве или договору уступки прав требований по договору участия в
долевом строительстве, – копии договора участия в долевом строительстве (копии договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве), копии
свидетельства о государственной регистрации права собственности оператора на жилое
помещение, копии технического либо кадастрового паспорта на жилое помещение.
В сводный реестр жилых помещений сведения о жилых помещениях включаются
Учреждением в течение десяти дней со дня их предоставления оператором.
Сводный реестр жилых помещений размещается Учреждением на официальном
сайте Министерства экономического развития Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней со дня включения
Учреждением сведений о жилых помещениях в сводный реестр жилых помещений.
3. В сводный реестр жилых помещений подлежат включению жилые помещения,
цена которых равна балансовой стоимости жилого помещения у оператора, но не более
цены жилых помещений, рассчитываемой исходя из устанавливаемой Министерством
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья, учитываемой для признания
величины социальной выплаты, предоставляемой отдельным категориям граждан за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствующем городском
округе или муниципальном районе в Республике Коми, умноженной на коэффициент 1,5
и общую площадь жилого помещения.
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4. Учреждение отказывает оператору во внесении в сводный реестр жилых помещений сведений о жилых помещениях в случае несоответствия жилых помещений
требованиям, установленным настоящим Порядком и Порядком признания граждан
имеющими право на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа, не позднее 2 рабочих дней со дня получения Учреждением сведений о жилых
помещениях от оператора.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе о внесении в сводный реестр жилых помещений сведений о жилых помещениях Учреждение направляет
оператору заказным письмом с уведомлением уведомление об отказе о внесении в сводный реестр жилых помещений сведений о жилых помещениях с указанием причин отказа.
Оператор при устранении выявленных недостатков вправе повторно предоставить
сведения о жилых помещениях с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. В течение 15 дней со дня включения в сводный реестр жилых помещений сведений
о жилых помещениях Учреждение направляет оператору сведения обо всех гражданах,
включенных в список граждан в порядке очередности с указанием фамилии, имени и
отчества, адреса гражданина.
6. Оператор в течение 15 дней со дня получения сведений о гражданах, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, направляет гражданам в порядке очередности согласно
списку граждан письма о возможности заключения договора найма. Письмо не направляется гражданину, в отношении которого на день получения оператором сведений о
гражданах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не истек срок действия договора
найма, заключенного в соответствии с настоящим постановлением. В письме в обязательном порядке указывается информация обо всех жилых помещениях, включенных в
сводный реестр жилых помещений, в отношении которых на дату направления письма
оператором не заключен договор найма, с указанием всей информации, содержащейся
в сводном реестре жилых помещений, а также информации о размере ежемесячной
платы за жилое помещение, стоимости коммунальных услуг, расходах на текущий и
капитальный ремонт.
Письмо направляется заказным письмом с уведомлением или вручается гражданину
лично под роспись. К письму прилагается проект договора найма, составленный оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации по согласованию
с Учреждением.
7. В течение десяти рабочих дней со дня получения письма гражданин вправе
обратиться к оператору с письменным заявлением о намерении заключения договора
найма (в произвольной форме) с указанием только одного из предложенных оператором
жилых помещений.
Оператор обеспечивает ведение учета поступивших заявлений путем их регистрации
в день их поступления в журнале регистрации с указанием фамилии, имени и отчества
гражданина, подавшего заявление, даты и времени поступления заявления.
В день поступления заявления оператором гражданину выдается расписка о регистрации соответствующего заявления с указанием даты и времени представления.
Расписка о регистрации заявления, направленного через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется гражданину в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления по адресу,
указанному в данном заявлении.
Гражданин имеет право на заключение договора найма только в отношении одного
жилого помещения из предложенных оператором жилых помещений.
8. В случае возврата заказного письма, указанного в пункте 6 настоящего Порядка,
направленного оператором по указанному в запросе почтовому адресу, в связи с его неполучением гражданином либо в случае необращения гражданина в адрес оператора с
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заявлением о намерении заключения договора найма в течение тридцати дней со дня
получения им письма оператор в срок не позднее тридцати пяти дней со дня возврата
заказного письма с уведомлением либо получения письма гражданином направляет
письмо следующему гражданину, включенному в список граждан с наименьшим порядковым номером.
Датой получения письма гражданином считается одна из дат:
дата вручения гражданину письма лично под роспись;
дата, указанная в уведомлении о вручении к заказному письму в качестве даты
получения гражданином данного письма;
дата возврата почтовой службой письма, не полученного гражданином.
Граждане, не получившие письмо либо получившие, но несвоевременно обратившиеся к оператору с намерением заключения договора найма, вправе обратиться к
оператору с намерением заключения договора найма в отношении одного любого жилого
помещения, включенного в сводный реестр жилых помещений, в отношении которого
не заключен договор найма.
Граждане, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, имеют право на заключение в порядке очередности обращения к оператору договора найма жилого помещения,
за исключением жилых помещений, в отношении которых в адрес оператора поступили
обращения граждан о намерении заключения договора найма, в отношении которых оператором заключены договоры найма, а также в отношении которых оператор направил
письмо о возможности заключения договора найма гражданину в порядке очередности,
и в установленный пунктом 7 настоящего Порядка срок данный гражданин обратился
к оператору с намерением о заключении договора найма.
Граждане, не получившие письмо либо получившие, но несвоевременно обратившиеся к оператору с намерением заключения договора найма по уважительным причинам, определенным пунктом 13 настоящего порядка, имеют первоочередное право на
заключение договора найма жилого помещения относительно граждан, не получивших
письма либо получивших, но несвоевременно обратившихся к оператору с намерением
заключения договора найма без уважительных причин.
9. Граждане имеют право на заключение договора найма на срок до одного года без
преимущественного права на заключение договора на новый срок.
В случае расторжения договора найма в связи с ненадлежащим исполнением
гражданином обязательств по договору найма данный гражданин утрачивает право на
предоставление дополнительной государственной поддержки в соответствии с настоящим постановлением. О расторжении договора найма в этом случае оператор письменно
уведомляет Учреждение в течение 7 дней со дня расторжения договора найма с приложением копии документа, подтверждающего расторжение договора. В течение 15 дней
со дня получения Учреждением данного уведомления Учреждение вносит полученные
данные в сводный реестр жилых помещений и выполняет процедуру, предусмотренную
пунктом 5 настоящего Порядка.
В случае расторжения договора найма по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением гражданином обязательств по договору найма, данный гражданин до
исключения его из списка граждан по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего
Порядка, сохраняет за собой право на получение дополнительной государственной поддержки в соответствии с настоящим постановлением в виде предоставления права на
заключение договора найма иного жилого помещения, включенного в сводный реестр
жилых помещений. О расторжении договора найма в этом случае оператор уведомляет
Учреждение в течение 7 дней со дня расторжения договора с приложением копии документа, подтверждающего расторжение договора. В течение 15 дней со дня получения
Учреждением данной информации Учреждение вносит полученные данные в сводный
реестр, выполняет процедуру, предусмотренную пунктом 5 настоящего Порядка.
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10. Оператор уведомляет Учреждение о заключении договора найма с гражданином в течение 7 дней со дня его заключения с приложением копии договора найма для
размещения информации о заключении договора найма на сайте Министерства экономического развития Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с соблюдением Федерального закона «О персональных данных».
11. Оператор уведомляет Учреждение о незаключении договора найма с гражданином в срок не позднее 35 дней со дня возврата заказного письма с уведомлением либо
со дня получения письма гражданином.
12. В случае невозможности своевременного совершения действия, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, по уважительным причинам гражданин обязан
уведомить об этом оператора любым доступным способом (через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи) в срок, установленный
для совершения действия, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
13. Уважительными причинами невозможности своевременного совершения действия, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, признаются:
а) болезнь гражданина, подтвержденная документом, выданным в установленном
порядке медицинским учреждением, во время срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
б) выезд гражданина за пределы места жительства (служебные командировки,
к месту отдыха), подтвержденный соответствующими документами, во время срока,
установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
в) обстоятельства, не зависящие от воли гражданина, подтвержденные соответствующими документами.
14. В случае получения оператором от гражданина уведомления с приложением
документов, подтверждающих уважительность причин пропуска в порядке, предусмотренном пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, оператор в течение пяти рабочих
дней со дня получения данного уведомления принимает решение о приостановлении
предоставления дополнительной государственной поддержки гражданину до устранения причин, тому послуживших. О приостановлении предоставления дополнительной
государственной поддержки оператор в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения уведомляет Учреждение и гражданина.
15. Проверка правомерности нахождения гражданина в списке граждан осуществляется на основании результатов рассмотрения документов, представленных гражданами
в Учреждение в рамках ежегодного обновления списка участников подпрограммы,
в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки гражданам,
признанным участниками подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Коми (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 22 июля 2011 г. № 321, в виде предоставления права приобретения жилых
помещений на льготных условиях, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469 (далее – Порядок предоставления государственной поддержки гражданам), а также уведомления оператора с приложением копий
документов, подтверждающих расторжение договора найма в связи с ненадлежащим
исполнением гражданином обязательств по договору найма, направляемых оператором
Учреждению в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
Прием, регистрация и рассмотрение документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, представленных гражданами, осуществляются в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки гражданам.
Рассмотрение уведомления оператора с приложением копий документов, подтверждающих расторжение договора найма в связи с ненадлежащим исполнением
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гражданином обязательств по договору найма, и заявлений граждан об исключении их
из списка граждан осуществляются Комиссией, предусмотренной Порядком признания
граждан имеющими право на заключение договоров найма жилого помещения без права
выкупа (далее – Комиссия)
16. Право состоять в списке граждан сохраняется за гражданами до исключения их
из списка граждан по основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Порядка.
17. Граждане исключаются из списка граждан в случае:
1) подачи ими в Учреждение заявления об исключении их из списка граждан;
2) исключения гражданина из списка участников подпрограммы в соответствии с
Порядком предоставления государственной поддержки гражданам, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469;
3) в случае расторжения договора найма в связи с ненадлежащим исполнением
гражданином обязательств по договору найма;
4) превышения среднемесячного дохода семьи 15 тыс.рублей.
18. Решения об исключении из списка граждан принимаются Учреждением на
основании заключения Комиссии о наличии оснований для исключения граждан из
списка в течение двух месяцев со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием
исключения граждан из списка согласно пункту 17 настоящего Порядка, и направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, а также для сведения
оператору в течение пяти рабочих дней со дня принятия таких решений.
Заключение Комиссии о наличии оснований для исключения граждан из списка
принимается по основаниям и в срок, которые предусмотрены соответственно пунктом 17
настоящего Порядка и абзацем первым настоящего пункта.
Граждане, в отношении которых Учреждением принято решение об исключении
гражданина из списка по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 4 пункта 17 настоящего Порядка, являющиеся участниками подпрограммы, вправе повторно реализовать
право на заключение договора найма в соответствии с настоящим постановлением.
19. Оператор письменно уведомляет Учреждение об окончании срока действия договора найма с указанием гражданина, с которым заключен данный договор, и жилого
помещения, предоставленного по данному договору, за 30 дней до даты окончания срока
действия договора найма.
В течение пяти рабочих дней со дня получения Учреждением уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Учреждение направляет оператору сведения
обо всех гражданах, включенных в список граждан в порядке очередности с указанием
фамилии, имени и отчества, адреса гражданина, в том числе о гражданах, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, являющихся участниками подпрограммы.
Оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения сведений, указанных в абзаце
втором настоящего пункта, направляет гражданам, являющимся участниками подпрограммы, с которыми заключен договор найма, об окончании срока действия которого
оператором направлялись уведомления в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта, письма о возможности заключения нового договора найма (по указанному в
запросе почтовому адресу гражданина). В письме в обязательном порядке указывается
информация о жилом помещении, предоставленном гражданину по договору найма, а
также о обо всех иных жилых помещениях, включенных в сводный реестр жилых помещений, в отношении которых на дату направления письма оператором не заключен
договор найма, с указанием всей информации, содержащейся в сводном реестре жилых
помещений, а также информации о размере ежемесячной платы за жилое помещение,
стоимости коммунальных услуг, расходах на текущий и капитальный ремонт.
Письмо направляется заказным письмом с уведомлением или вручается гражданину
лично под роспись. К письму прилагается проект договора найма, составленный опе-
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ратором в соответствии с законодательством Российской Федерации по согласованию
с Учреждением.
Гражданин, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, имеет право на заключение договора найма только в отношении одного жилого помещения из предложенных
оператором жилых помещений.
В течение десяти рабочих дней со дня получения гражданином от оператора письма,
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, гражданин вправе обратиться к оператору с
письменным заявлением о намерении заключения нового договора найма (в произвольной форме) с указанием только одного из предложенных оператором жилых помещений.
Прием и учет заявлений осуществляются оператором в порядке, установленном
пунктом 7 настоящего Порядка.
В случаях возврата заказного письма, направленного оператором по указанному в
запросе гражданина почтовому адресу, оператор осуществляет действия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. Датой получения письма гражданином считается
одна из дат, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
20. Граждане, не получившие письмо, указанное в абзаце третьем пункта 19 настоящего Порядка, либо получившие, но несвоевременно обратившиеся к оператору
с намерением заключения нового договора найма, вправе обратиться к оператору с
намерением заключения нового договора найма в отношении одного любого жилого
помещения, включенного в сводный реестр жилых помещений, в отношении которого
не заключен договор найма. Граждане, указанные в абзаце втором настоящего пункта,
имеют право на заключение в порядке очередности обращения к оператору нового
договора найма жилого помещения, за исключением жилых помещений, в отношении
которых в адрес оператора поступили обращения граждан о намерении заключения
договора найма (нового договора найма), в отношении которых оператором заключены договоры найма (новые договоры найма), а также в отношении которых оператор
направил письмо о возможности заключения договора найма (нового договора найма)
гражданину, и в установленные пунктом 7 и абзацем шестым пункта 19 настоящего
Порядка сроки данный гражданин обратился к оператору с намерением о заключении
договора найма (нового договора найма).
Граждане, не получившие письмо либо получившие, но несвоевременно обратившиеся к оператору с намерением заключения нового договора найма по уважительным
причинам, определенным пунктом 13 настоящего Порядка, имеют первоочередное право
на заключение нового договора найма жилого помещения относительно граждан, не
получивших письма либо получивших, но несвоевременно обратившихся к оператору
с намерением заключения договора найма (нового договора найма) без уважительных
причин.
21. В случае ликвидации оператора в период действия договора найма Министерство
экономического развития Республики Коми организует работу по привлечению других
юридических лиц, признанных оператором подпрограммы в соответствии постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469 «О мерах по реализации
подпрограммы «Предоставление права приобщения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)»,
в целях реализации подпрограммы в отношении граждан, являющихся участниками
подпрограммы, признанных имеющими право на заключение договоров найма.
В случае прекращения обязательств оператора по договору найма в связи с ликвидацией оператора право на заключение нового договора найма предоставляется гражданам,
являющимся участниками подпрограммы, в порядке, предусмотренном пунктами 19–20
настоящего Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления дополнительной
государственной поддержки гражданам,
признанным участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан»
долгосрочной республиканской целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства
в Республике Коми (2011–2015 годы)», в виде
предоставления права на заключение договора
найма жилого помещения без права выкупа

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
жилых помещений
Городской
округ или
муниципальный
Количество
район в
Наименование
№
Адрес жилого
комнат
Республике
жилого
п/п
помещения
в жилом
Коми, в котором помещения
помещении
расположено
жилое
помещение
1
2
3
4
5

Информация
Общая
о заключении
площадь
(расторжении)
жилого
договора
помещения
найма

6

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

443

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская больница»
и создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»13
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 660 «О внесении изменений в Положение о Всероссийской службе
медицины катастроф» и в целях организации работы Всероссийской службы медицины
катастроф Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская больница» путем выделения части учреждения
и создания на его основе государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» (далее - Учреждение).
2. Установить, что Учреждение является правопреемником государственного
бюжетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская
больница» по правам и обязанностям в части выполнения услуг круглосуточной дежурнодиспетчерской службы по сбору и анализу информации медико-социального характера
о возможности возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, оказания выездной плановой и экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации средствами наземного транспорта и санитарной авиации населению Республики Коми, планирования медико-социального обеспечения населения в чрезвычайной
ситуации, организации взаимодействия и руководства силами и средствами службы
медицины катастроф Республики Коми, подготовки и обучения навыкам оказания первой и первой медицинской помощи медицинских работников, работников спасательных
13

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.07.2013 г.
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служб независимо от их ведомственной принадлежности, а также создания и хранения
республиканского резерва медицинского, санитарно-хозяйственного и специального
имущества для оснащения формирований и учреждений службы медицины катастроф.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
4. Министерству здравоохранения Республики Коми:
совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в установленном порядке организационные мероприятия по созданию Учреждения;
разработать и утвердить устав Учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2013 г.
№ 267

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

444

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за II квартал 2013 года14
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за II квартал 2013 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
1 апреля 2013 г. № 93 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми на II квартал 2013 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2013 г.
№ 268

14

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.07.2013 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июля 2013 г. № 268
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за II квартал 2013 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том числе по
природно-климатическим зонам:
северной
южной

1 966
2 299
1 808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

445

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2013 года15
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за II квартал 2013 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
1 апреля 2013 г. № 94 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми на II квартал 2013 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2013 г.
№ 269

15
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июля 2013 г. № 269
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за II квартал 2013 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения
Все население
в том числе:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

В среднем
по Республике Коми
9244
9828
7487
9175

Природно-климатические
зоны Республики Коми
северная зона
южная зона
10456
8748
10910
8325
10900

9367
7199
8433
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