ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 29

23 сентября 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

533

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми
и признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми от 28 февраля
2013 г. № 23 «Об Уполномоченном при Главе Республики Коми по защите
прав предпринимателей»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» следующее
изменение:
в размерах месячных окладов государственных гражданских служащих Республики
Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
в графе 1 позиции восемнадцатой слова «Уполномоченный при Главе Республики
Коми по защите прав предпринимателей;» исключить.
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 157 «Об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы Республики Коми» следующее изменение:
в подпункте «е» пункта 1 слова «Уполномоченному при Главе Республики Коми
по защите прав предпринимателей,» исключить.
3. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 28 февраля 2013 г.
№ 23 «Об Уполномоченном при Главе Республики Коми по защите прав предпринимателей».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 113
1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 18.09.2013 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

534

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства
в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г.
№ 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 341
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2013 г. № 341

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 июля 2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:
а) в абзаце первом число «1180990,6» заменить числом «1191775,6»;
б) в абзаце четвертом число «229850,1» заменить числом «240635,1»;
в) в абзаце десятом число «1110030,7» заменить числом «1120815,7»;
г) в абзаце тринадцатом число «229850,1» заменить числом «240635,1»;
2) в строке «Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) в абзаце четырнадцатом слова «государственного жилищного фонда Республики
Коми, предоставляемыми по договорам социального найма» заменить словами «Агентством Республики Коми по социальному развитию»;
2

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.09.2013 г.
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б) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«количество семей работников организаций, финансируемых за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, воспользовавшихся правом
приобретения жилья по договору купли-продажи жилого помещения либо по договору
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве с рассрочкой
платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за пользование рассрочкой
в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год (семей);»;
в) дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«количество граждан, признанных участниками подпрограммы «Предоставление
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» Программы, воспользовавшихся правом заключения договора найма жилого помещения (из
числа жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права выкупа»;
г) абзац двадцать первый исключить.
2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в пункте 1:
а) в абзацах первом и четвертом числа «1110030,7» и «229850,1» заменить соответственно числами «1120815,7» и «240635,1»;
б) в таблице:
в графах «всего» и «2013» позиции третьей числа «60000,0» и «15000,0» заменить
соответственно числами «60785,0» и «15785,0»;
в графах «всего» и «2013» позиции пятой числа «227862,0» и «50000,0» заменить
соответственно числами «237862,0» и «60000,0»;
в графах «всего» и «2013» позиции «Итого по программе» числа «1110030,7» и
«229850,1» заменить соответственно числами «1120815,7» и «240635,1»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление государственных гарантий Республики Коми в пределах объемов, предусмотренных программой государственных гарантий Республики Коми,
утвержденной законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) в пункте 3:
в таблице:
в графах «всего» и «2012 г.» позиции 1 число «70959,9» заменить числом «11187,9»;
дополнить позицией 2 следующего содержания:
«

2.

Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан

59772,0

-

59772,0

-

-

».

3. В разделе VI «Динамика целевых показателей Программы»:
1) в таблице:
а) в графах «2013», «2014», «2015» позиции девятой числа «3210», «3310» и «3410»
заменить соответственно числами «5600», «5700» и «5800»;
б) в графах «2013», «2014», «2015» позиции десятой числа «3200», «3250» и «3300»
заменить соответственно числами «3350», «3400» и «3450»;
в) в графах «2013», «2014», «2015» позиции одиннадцатой числа «42,0», «44,0» и
«45,0» заменить соответственно числами «43,4», «43,5» и «43,6»;
г) в графе «Наименование показателя (единица измерения)»:
позицию двадцать вторую изложить в следующей редакции:
«Количество семей работников организаций, финансируемых за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, воспользовавшихся правом
приобретения жилья по договору купли-продажи жилого помещения либо по договору
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве с рассрочкой
платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за пользование рассрочкой
в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год (семей)»;
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дополнить новой позицией двадцать третьей следующего содержания:
« Количество граждан, признанных участниками подпрограммы «Предоставление
права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» Программы, воспользовавшихся
правом заключения договора найма
жилого помещения (из числа жилых помещений, принадлежащих оператору
подпрограммы) без права выкупа

43

-

-

20

23

-

»;

д) позицию двадцать первую исключить.
4. В разделе I подпрограммы «Снижение административных барьеров в области
строительства» Программы:
1) в абзаце четвертом слова «Фондом развития жилищного строительства (далее –
Фонд РЖС) от 28 мая 2009 года Правительством Республики Коми сформирован в Фонд
РЖС» заменить словами «Федеральным фондом содействия развитию жилищного
строительства (далее – Фонд «РЖС») от 28 мая 2009 года Правительством Республики
Коми сформирован в Фонд «РЖС»;
2) в абзацах шестом, седьмом, восьмом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом,
тринадцатом, четырнадцатом слова «Фонд РЖС» заменить словами «Фонд «РЖС» в
соответствующем падеже;
3) в абзаце двадцать пятом предложение «Управлением государственной экспертизы Республики Коми (далее – Управление) разработан административный регламент
предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, который утвержден приказом руководителя Управления от 26 мая 2010 г. № 17 и размещен
на официальном сайте Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми в сети «Интернет».» заменить предложением «Автономным
учреждением Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики
Коми» (далее – Управление) разработан административный регламент предоставления
государственной услуги по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, который утвержден
приказом руководителя Управления от 26 мая 2010 г. № 17 и размещен на официальном
сайте Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
5. В подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» Программы:
1) в таблице раздела IV «Система мероприятий подпрограммы»:
графу «Срок исполнения мероприятий» позиции 7 изложить в следующей редакции:
«2012–2015»;
2) в таблице раздела V «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в графе «Наименование направления» позиции первой слова «в соответствии с
условиями их расходования» заменить словами «в соответствии с критериями отбора
муниципальных образований»;
3) в разделе VI «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем слова «может быть осуществлено по итогам отбора» заменить
словами «осуществляется по итогам отбора в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Правительства Республики Коми»;
4) в разделе VII «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности подпрограммы»:
в таблице «Динамика целевых показателей подпрограммы» в графе 2 позиции 3
после слова «Количество» дополнить словом «сформированных»;
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5) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и
дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства в рамках реализации
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (приложение 1):
а) пункт 10 после слов «установленном Министерством финансов Республики Коми»
дополнить словами «и размещенном на официальном сайте Министерства финансов
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 календарных дней со дня его утверждения»;
б) в пункте 11:
абзац первый после слов «установленном Министерством финансов Республики
Коми» дополнить словами «и размещенном на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 календарных дней со дня его утверждения»;
в абзаце втором слова «Министерством финансов Республики Коми» заменить
словами «нормативным правовым актом Министерства финансов Республики Коми,
который размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного акта»;
6) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
мероприятий по формированию земельных участков, расположенных на территориях
муниципальных образований муниципальных районов и городских округов, для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и
для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства
в рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства» долгосрочной республиканской целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 –
2015 годы)» (приложение 2):
а) в пункте 10 после слов «установленном Министерством финансов Республики
Коми» дополнить словами «и размещенном на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 календарных дней со дня его утверждения»;
б) в пункте 11:
абзац первый после слов «установленном Министерством финансов Республики
Коми» дополнить словами «и размещенном на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 календарных дней со дня его утверждения»;
в абзаце втором слова «Министерством финансов Республики Коми» заменить
словами «нормативным правовым актом Министерства финансов Республики Коми,
который размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного акта».
6. В подпрограмме «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства
объектов коммунальной инфраструктуры» Программы:
1) в паспорте подпрограммы:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «60000,0» заменить числом «60785,0»;
б) в абзаце четвертом число «15000,0» заменить числом «15785,0»;
2) в таблице раздела IV «Система мероприятий подпрограммы»:
а) в подразделе I «Мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения»:
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позиции 1 – 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Предоставление
субсидий на
реконструкцию
и строительство объектов
водоснабжения
муниципальным
образованиям*,
в том числе:
1.1. Муниципальный
район «УстьКуломский» –
строительство
водопроводных
сетей в с. УстьКулом (м. Аэропорт – Пятигорск)

2012 – 50785,0
2015

-

2013 – 9500,0
2015

-

5000,0 13785,0 16000,0 16000,0

-

3500,0

3000,0

3000,0

»;

в графе «Срок исполнения мероприятий» позиций 1.2 и 1.4 числа «2012» и «2013–
2014» заменить соответственно числами «2012–2014» и «2014–2015»;
дополнить позициями 3 и 3.1 следующего содержания:
«

3.

Строительство
2013
и реконструкция
объектов водоснабжения для
государственных нужд Республики Коми
3.1. Насосная стан- 2013
ция подкачки
воды в п. Н. Чов
г. Сыктывкара

785,0

785,0

785,0

785,0

Министерство архитектуры,
строительства и коммунального
хозяйства
Республики
Коми
»;

позицию «Итого по подразделу I» изложить в следующей редакции:
Итого по
подразделу I

«

50785,0

-

5000,0 13785,0 16000,0 16000,0
»;

б) в подразделе II «Мероприятия по реконструкции и строительству объектов
водоотведения»:
позицию 3 изложить в следующей редакции:
«

4.

Предоставление 2013 – 10000,0
субсидий на
2015
реконструкцию
и строительство объектов
водоотведения
муниципальным
образованиям*,
в том числе:

-

-

2000,0

4000,0

4000,0

»;

позицию 3.1 считать позицией 4.1;
позицию 3.2 исключить;
позицию 4 считать позицией 5;
позицию «Итого по подразделу II» изложить в следующей редакции:
«

Итого по
подразделу II

10000,0

-

-

2000,0

4000,0

4000,0
»;
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в) в позиции «Итого по подпрограмме» в графах «всего» и «2013» числа «60000,0»
и «15000,0» заменить соответственно числами «60785,0» и «15785,0»;
3) в разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «60000,0» заменить числом «60785,0»;
б) таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1.

Наименование
направления

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
50785,0
5000,0 13785,0 16000,0 16000,0

Мероприятия по реконструкции
и строительству объектов водоснабжения
2. Мероприятия по реконструкции 10000,0
и строительству объектов водоотведения
Итого по подпрограмме
60785,0

-

-

-

2000,0

4000,0

4000,0

5000,0 15785,0 20000,0 20000,0 »;

4) в Правилах предоставления и методике расчета субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения в рамках
реализации подпрограммы «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми
(2011 – 2015 годы)» (приложение):
а) абзац пятый пункта 4 дополнить словами «в сроки, установленные Соглашением»;
б) абзац первый пункта 11 после слов «установленном Министерством финансов
Республики Коми» дополнить словами «и размещенном на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 календарных дней со дня его утверждения»;
в) в абзаце втором пункта 12 слова «Министерством финансов Республики Коми»
заменить словами «нормативным правовым актом Министерства финансов Республики
Коми, который размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного
акта».
7. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Программы:
1) в таблице раздела IV «Система мероприятий подпрограммы»:
в графе 4 подпункта 1 позиции 8 число «108659,4» заменить числом «109226,5»;
2) абзац третий раздела VII «Механизмы реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;»;
3) в Методике распределения в 2011 – 2015 годах субсидий местным бюджетам
на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый
год в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (приложение 1):
абзац восьмой после слов «Корректировка осуществляется» дополнить словами «в
порядке, предусмотренном Соглашением,»;
4) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление со-
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циальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой республиканской программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 –
2015 годы)» (приложение 2):
а) дополнить новыми пунктами 6 – 9 следующего содержания:
«6. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством по итогам
отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
7. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством
на основании соотношения количества молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий (свидетельства о праве получения социальной
выплаты для улучшения жилищных условий) по итогам отчетного финансового года, и
значения целевого показателя результативности использования субсидий, установленного Соглашением.
8. Расходование субсидии признается эффективным в случае, если процент соотношения, рассчитанный в соответствии с пунктом 7, составляет 50 процентов и более.
Расходование субсидии признается неэффективным в случае, если процент соотношения, рассчитанный в соответствии с пунктом 7, составляет менее 50 процентов.
9. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, Министерством принимается решение
о сокращении потребности в не использованном по состоянию на 1 января финансового
года, следующего за отчетным, остатке субсидии в порядке и сроки, установленные
Министерством финансов Республики Коми.
При этом не использованный на конец финансового года остаток субсидии подлежит
сокращению на 50 процентов от общего объема указанного остатка.
Решение о сокращении потребности в не использованном по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатке субсидии утверждается приказом
Министерства в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Республики
Коми.»;
б) пункты 6–8 считать соответственно пунктами 10–12.
8. В подпрограмме «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного
кредитования» Программы:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы:
в абзацах первом и четвертом числа «227862,0» и «50000,0» заменить соответственно числами «237862,0» и «60000,0»;
2) в таблице раздела IV «Система мероприятий подпрограммы»:
а) графу 2 позиции 9 изложить в следующей редакции:
«Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья, в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в том числе
участниками долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики
Коми, включенными в реестр участников долевого строительства*»;
б) в графах «всего» и «2013 г.» позиции 11 числа «26000,0» и «6000,0» заменить
соответственно числами «36000,0» и «16000,0»;
в) в графах «всего» и «2013 г.» позиций «Итого по подразделу II» и «Итого по подпрограмме» числа «227862,0» и «50000,0» заменить соответственно числами «237862,0»
и «60000,0»;
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г) добавить после таблицы примечание следующего содержания:
«*Порядок предоставления социальных выплат участникам долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми, включенным в реестр
участников долевого строительства, устанавливается нормативным актом Правительства
Республики Коми.»;
3) в разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «227862,0» заменить числом «237862,0»;
б) в таблице:
в графах «всего» и «2013 г.» позиций первой и «Итого по подпрограмме» числа
«227862,0» и «50000,0» заменить соответственно числами «237862,0» и «60000,0»;
4) в разделе VI «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности подпрограммы»:
а) в абзацах втором и третьем числа «3410» и «3300» заменить соответственно
числами «5800» и «3450»;
в абзаце четвертом слова «45 процентов» заменить словами «43,6 процента»;
б) в таблице «Динамика целевых показателей»:
в графах «2013», «2014», «2015» позиции 1 числа «3210», «3310» и «3410» заменить
соответственно числами «5600», «5700» и «5800»;
в графах «2013», «2014», «2015» позиции 2 числа «3200», «3250» и «3300» заменить
соответственно числами «3350», «3400» и «3450»;
в графах «2013», «2014», «2015» позиции 3 числа «42,0», «44,0» и «45,0» заменить
соответственно числами «43,4», «43,5» и «43,6».
9. В подпрограмме «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» Программы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в строке «Задачи подпрограммы»:
в абзаце втором слово «граждан» заменить словом «граждан;»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«предоставление права на заключение договора найма жилого помещения (из
числа жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права выкупа
отдельным категориям граждан, не имеющим возможности приобретения жилья на
льготных условиях»;
б) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

– предоставление государственных гарантий Республики Коми в
пределах объемов, предусмотренных программой государственных гарантий Республики Коми, утвержденной законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
»;

в) строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Целевые показатели
подпрограммы

– количество семей работников организаций, финансируемых за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, воспользовавшихся правом приобретения жилья по договору купли-продажи жилого помещения либо по договору уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа
по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за пользование
рассрочкой в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год
(семей);
количество граждан, признанных участниками подпрограммы
«Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан» Программы, воспользовавшихся
правом заключения договора найма жилого помещения (из числа
жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без
права выкупа.»;
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2) в разделе II «Цели и задачи подпрограммы»:
а) в абзаце четвертом слово «граждан» заменить словом «граждан;»;
б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«предоставление права на заключение договора найма жилого помещения (из
числа жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права выкупа
отдельным категориям граждан, не имеющим возможности приобретения жилья на
льготных условиях.»;
3) таблицу раздела IV «Система мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом III следующего содержания:
«

Подраздел III. Предоставление права на заключение договора найма жилого помещения
(из числа жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права
выкупа отдельным категориям граждан, не имеющим возможности приобретения жилья
на льготных условиях
10. Организация информацион2013–
Министерство
но-разъяснительной работы
2014
экономического
с участниками подпрограммы
развития
«Предоставление права приобРеспублики Коми
ретения жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан» Программы
11. Организация работы по предо2013–
Министерство
ставлению дополнительных
2014
экономического
мер, направленных на оберазвития
спечение жильем граждан,
Республики Коми
признанных участниками подпрограммы «Предоставление
права приобретения жилья на
льготных условиях отдельным
категориям граждан» Программы, в порядке, установленном
Правительством Республики
Коми
Итого по подразделу III
»;

4) раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется предоставление государственных гарантий
Республики Коми в пределах объемов, предусмотренных программой государственных
гарантий Республики Коми, утвержденной законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.»;
5) в разделе VI «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности подпрограммы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2015 года достичь
следующих основных результатов:
улучшить жилищные условия 473 семей работников организаций, финансируемых
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – участников
подпрограммы;
предоставить право заключить договор найма жилого помещения (из числа жилых
помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права выкупа 43 гражданам,
участникам подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан» Программы;»;
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б) таблицу «Динамика целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Динамика целевых показателей подпрограммы
Наименование показателя
Всего
Количество семей работников организаций,
473
финансируемых за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
воспользовавшихся правом приобретения
жилья по договору купли-продажи жилого
помещения либо по договору уступки прав
требований по договору участия в долевом
строительстве с рассрочкой платежа по
указанным договорам на срок до 20 лет с
оплатой за пользование рассрочкой в размере 1,5% от стоимости жилого помещения
в год (семей)
Количество граждан, признанных участника43
ми подпрограммы «Предоставление права
приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан» Программы, воспользовавшихся правом заключения
договора найма жилого помещения (из числа жилых помещений, принадлежащих оператору подпрограммы) без права выкупа

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
36
155
155
127

-

-

20

23

-

»;

6) в разделе VII «Механизмы реализации подпрограммы»:
а) в абзаце седьмом слова «с рассрочкой платежа на срок до 20 лет с условием оплаты пользования жилым помещением в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в
год.» заменить словами «жилого помещения либо по договору уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с условием оплаты за пользование рассрочкой в размере 1,5%
от стоимости жилого помещения в год.»;
б) в абзаце восьмом слова «с рассрочкой платежа на срок до 20 лет с оплатой пользования жилым помещением в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год.»
заменить словами «жилого помещения либо по договору уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за пользование рассрочкой в размере 1,5% от стоимости
жилого помещения в год.»;
в) дополнить новыми абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«Оценка дополнительных документов и выдача заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта критериям, установленным в настоящей подпрограмме, осуществляется в порядке, установленном пунктом 12 приложения № 7
постановления.
Порядок осуществления контроля за соответствием реализуемого инвестиционного проекта критериям, установленным настоящей подпрограммой, устанавливается
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми и размещается на официальном сайте Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Соглашение о взаимодействии заключается в течение 30 календарных дней со дня
заключения договора о предоставлении государственной гарантии Республики Коми с
субъектом инвестиционной деятельности.»;
г) дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«В целях улучшения жилищных условий граждан, признанных участниками
подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях

Ст. 534-536
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отдельным категориям граждан» Программы и не имеющих возможности приобрести
жилье по договорам купли-продажи жилого помещения либо по договору уступки прав
требований по договору участия в долевом строительстве в связи с низким доходом
семьи, уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми заключает соглашение о взаимодействии с юридическим лицом,
признанным Оператором подпрограммы, в целях предоставления указанным гражданам
права на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа.
Порядок признания граждан – участников подпрограммы «Предоставление права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» Программы
имеющими право на заключение договора найма жилого помещения без права выкупа
и порядок организации работы органа исполнительной власти Республики Коми по заключению соглашения о взаимодействии с Оператором подпрограммы устанавливаются
Правительством Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

535

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов Республики Коми, связанных с сохранностью и безопасностью
объектов3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета Министров Республики Коми от 31 декабря 1992 г. № 570
«О частной детективной и охранной деятельности в Республике Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 303
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Коми от 31 декабря 1992 г. № 570 «О частной детективной и охранной деятельности в Республике Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 27 января 2010 г. № 18
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Коми от
31 декабря 1992 г. № 570 «О сохранении и безопасности объектов, находящихся в государственной собственности Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

536

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению.
3
4

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.09.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.09.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 343
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2013 г. № 343

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2002 г. № 217
«О создании государственного предприятия Республики Коми «Коми республиканское
ипотечное агентство».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2003 г. № 19
«О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2002 г. № 217 «О создании государственного предприятия Республики
Коми «Коми республиканское ипотечное агентство».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2004 г. № 55
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2002 г. № 217 «О создании государственного унитарного предприятия Республики Коми
«Коми республиканское ипотечное агентство».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2005 г. № 218
«О ликвидации государственного унитарного предприятия Республики Коми «Коми
республиканское ипотечное агентство».
5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 июля 2004 г. № 304-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

537

О внесении изменения в постановление Правительства
Ре спублики Коми от 27 август а 2002 г. № 124 «О с анит арнопротивоэпидемической комиссии Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г.
№ 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующее
изменение:
ввести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми,
утвержденный постановлением (приложение № 1), Абрамову М.Е. – руководителя
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Республике Коми (по согласованию).
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 344
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.09.2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

538

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511 «О Порядке предоставления
работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г.
№ 511 «О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 345
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2013 г. № 345

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 ноября 2011 г. № 511 «О Порядке предоставления
работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов, социальных выплат на строительство
или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511 «О
Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита»:
в Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита, утвержденном постановлением (приложение), (далее
– Порядок):
1) в абзаце восьмом пункта 2 слова «на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья»
заменить словами «на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа»;
6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.09.2013 г.
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2) в абзаце первом пункта 3 слова «1 апреля 2013 года» заменить словами «1 января
2014 года»;
3) пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Гражданин вправе отказаться от получения социальной выплаты без указания
причин отказа.»;
4) в абзаце первом пункта 14 слова «1 июня 2014 года» заменить словами «1 января
2015 года»;
5) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 15 ноября 2011 г. № 511
«О Порядке предоставления работникам
организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов, социальных выплат
на строительство или приобретение жилья
в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления работникам
организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов, социальных выплат
на строительство или приобретение жилья
в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита

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

проживающего по адресу: ____________________________
__________________________________________________,
паспорт серия ______________ № ______________________
выдан _____________________________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения _____________________________________.
Номер страхового свидетельства ПФР _________________.
(указывается по усмотрению гражданина)

Контактные телефоны _______________________________.
(указываются по усмотрению гражданина)

ЗАПРОС
о предоставлении социальной выплаты.
Прошу предоставить мне социальную выплату на строительство или приобретение
жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита на строительство или приобретение жилых помещений в малоэтажных жилых домах на земельных
участках, выделяемых для малоэтажного жилищного строительства по договорам,
заключаемым с застройщиком, имеющим право на использование земельного участка
для малоэтажного жилищного строительства.
С Порядком предоставления работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
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при получении жилищного кредита, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511, ознакомлен(а).
Я согласен (согласна) на проведение в случае необходимости Учреждением проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся в прилагаемых
документах.
Иные формы государственной поддержки на строительство или приобретение жилья
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
не получал(а).
Достоверность представленной информации подтверждаю ________________.
(подпись)

Дата составления запроса «___» ______________ 20__ г.
_______________________
________________________________».
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

539

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 сентября 2013 г.
№ 346
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2013 г. № 346

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об
оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

7

№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель (директор)
2. Первый заместитель руководителя (директора)

Должностной
оклад, рублей
3
10770
9795

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.09.2013 г.
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14.
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Заместитель руководителя (директора), заместитель
руководителя (директора) – заведующий отделом; заместитель
руководителя (директора) – главный бухгалтер1
Директор (начальник, заведующий) филиала, директор
(начальник, заведующий) филиала – заведующий отделом,
начальник управления
Заместитель начальника управления – заведующий отделом,
заведующий отделом; заместитель главного бухгалтера1
Заместитель заведующего отделом
Заведующий службой
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Заведующий хозяйством
Делопроизводитель, секретарь, машинистка, архивариус
Экспедитор

3
9010

8420

7835
7055
6070
5680
5290
4510
3915
5680
5290
4510
3915
3745
3250
3105

»;

2) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование профессии

2
Дворник, гардеробщик, курьер
Уборщик служебных помещений, уборщик территории
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение:
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
5. Водитель автомобиля
6. Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на
особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования*

Оклад, рублей
3
3040
3105
3220

3040
3105
3160
3220
3280
3400
3575
3280
4290
».

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2006 г. № 164 «Об
упорядочении оплаты труда водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики Коми и их территориальных
органов, иных государственных органов Республики Коми, государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми», государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»:
размеры должностных окладов (часовых ставок) водителей, рабочих и персонала
по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики Коми
и их территориальных органов, иных государственных органов Республики Коми,
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государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми», утвержденные
постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 июня 2006 г. № 164
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
должностных окладов (часовых ставок) водителей, рабочих
и персонала по обслуживанию автотранспорта органов
государственной власти Республики Коми и их территориальных
органов, иных государственных органов Республики Коми,
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Автохозяйство Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми», водителей государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление
по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации»

Водитель
Рабочий
Уборщик служебных помещений, дворник

Должностной
оклад, рублей
5190
4505
2940

Часовая ставка,
рублей
31,34
».

3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 475
«Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций»:
в должностных окладах (окладах) специалистов и окладах рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение
деятельности, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель управления
2. Заместитель руководителя управления – заведующий отделом,
заведующий отделом, руководитель автохозяйства, руководитель
службы
3. Заместитель заведующего отделом, заместитель руководителя
автохозяйства, заместитель руководителя службы
4. Главный эксперт
5. Ведущий эксперт
6. Старший эксперт
7. Эксперт

Должностной
оклад, в рублях
3
8815
7835

7620
6170
5740
5210
4175

»;
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2) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование должности
2
Дворник, гардеробщик
Уборщик служебных помещений, уборщик территории
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по
которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих предусмотрено
присвоение:
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на
особо важных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования*

Должностной
оклад, в рублях
3
3245
3305
3435

3245
3305
3365
3435
3505
3620
3810
4570
».

4. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об
оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование должности
2
Руководитель
Первый заместитель руководителя
Заместитель руководителя
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий филиалом, службой, сектором
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Делопроизводитель, секретарь-машинистка, секретарь
руководителя, машинистка, заведующий хозяйством

Должностной
оклад, рублей
3
10770
9795
9010
7835
7055
5780
5680
5290
4510
3915
3250

».

Ст. 540

- 20 -

№ 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

540

Об утверждении Порядка предоставления участникам долевого
строительства, включенным в реестр участников долевого строительства,
социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства
в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых
помещений на территории Республики Коми, в том числе на строительство
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми участникам долевого строительства, включенным в реестр участников долевого
строительства, социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства
в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых помещений на
территории Республики Коми, в том числе на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.
Действие настоящего Порядка распространяется на весь срок действия кредитных
договоров, заключенных участниками долевого строительства с кредитными организациями, на предоставление кредитов на строительство или приобретение жилых помещений
на территории Республики Коми, в том числе на строительство жилых помещений по
договорам участия в долевом строительстве.
2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат участников долевого строительства на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, но не более суммы,
рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
Размер социальных выплат определяется исходя из процентной ставки, установленной кредитной организацией за пользование кредитом на день заключения кредитного
договора, и подлежит пересчету в установленном порядке в случае изменения кредитной организацией процентной ставки за пользование кредитом либо изменения ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
3. Определить Министерство экономического развития Республики Коми уполномоченным органом по предоставлению социальных выплат гражданам.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 сентября 2013 г.
№ 347

8

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.09.2013 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2013 г. № 347
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления участникам долевого строительства, включенным
в реестр участников долевого строительства, социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным участниками долевого
строительства в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилых помещений на территории
Республики Коми, в том числе на строительство жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми участникам долевого строительства,
включенным в реестр участников долевого строительства, сформированный в порядке, установленном Правительством Республики Коми, (далее – граждане) социальных
выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми,
в том числе на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (далее – социальные выплаты).
2. Право на получение социальных выплат имеют граждане, заключившие с кредитной организацией кредитный договор в целях получения средств на строительство или
приобретение жилых помещений на территории Республики Коми (далее – кредитный
договор) и на день заключения кредитного договора состоявшие на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года или признанные после 1 марта 2005 года в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в органе, наделенном законодательством Республики Коми полномочиями в области государственной поддержки
граждан, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» и которые были
признаны в установленном порядке имеющими право на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья.
3. Гражданин, претендующий на получение социальных выплат, с даты принятия
решения о включении его в реестр участников долевого строительства обращается в
орган местного самоуправления муниципального образования муниципального района
(городского округа) в Республике Коми (далее – орган местного самоуправления) по
месту своего жительства (пребывания) с запросом о предоставлении социальных выплат
установленной формы согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К запросу прилагаются следующие документы:
1) кредитный договор, заключенный в целях получения средств на строительство
или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми;
2) договор участия в долевом строительстве жилых помещений, заключенный и
зарегистрированный в соответствии с требованиями законодательства.
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Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом, подаваемым
в орган местного самоуправления, документы:
а) подтверждающие 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 жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям,
установленным Жилищным кодексом 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 органе, наделенном законодательством Республики Коми полномочиями в области государственной поддержки
граждан, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» и которые были
признаны в установленном порядке имеющими право на улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья;
б) выписку из реестра участников долевого строительства, выданную Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми.
С представленных гражданином документов органом местного самоуправления
изготавливаются копии, и подлинники документов возвращаются гражданину непосредственно на приеме в день обращения гражданина с запросом о предоставлении
социальных выплат.
Гражданин вправе отказаться от получения социальных выплат без указания причин отказа.
4. Орган местного самоуправления в соответствии с Законом Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья» в день обращения гражданина принимает,
регистрирует запрос о предоставлении социальных выплат и приложенные к нему документы (далее соответственно – запрос, документы гражданина), указанные в пункте 3
настоящего Порядка, и вручает гражданину расписку о получении запроса с указанием
перечня прилагаемых к запросу документов и даты их получения.
В случае если гражданином по собственной инициативе документы, указанные
в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, не представлены с запросом,
данные документы запрашиваются органом местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации запроса и документов гражданина в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
В случае если документ, указанный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка,
находится в распоряжении органа местного самоуправления, данный документ прилагается им к принятому запросу о получении социальных выплат в течение 7 рабочих дней
со дня регистрации данного запроса и документов органом местного самоуправления.
5. Ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором граждане
обратились с запросами о предоставлении социальных выплат, орган местного самоуправления осуществляет проверку принятых документов на предмет соответствия
требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, и направляет копии запросов и документов граждан, ответов на межведомственные запросы (в случае если
документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами в органы местного самоуправления не представлены)
в Министерство экономического развития Республики Коми для принятия решений о
предоставлении гражданам социальных выплат и письменное уведомление гражданину
о данном факте.
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В случае выявления органом местного самоуправления в ходе проверки принятых запросов и документов несоответствий требованиям, указанным в пунктах 2 и 3
настоящего Порядка, о данном факте в адрес гражданина направляется письменное
уведомление в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
Гражданин, в адрес которого органом местного самоуправления направлено письменное уведомление о несоответствии представленных им запросов и документов, а
также ответов на межведомственные запросы (в случае если документы, указанные в
подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами в органы местного самоуправления не представлены) требованиям, указанным в
пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, при устранении выявленных несоответствий вправе
повторно обратиться с запросом о предоставлении социальных выплат в соответствии
с настоящим Порядком.
6. Министерство экономического развития Республики Коми регистрирует копии
запросов и документов граждан, ответов на межведомственные запросы (в случае если
документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами в органы местного самоуправления не представлены)
в день их поступления в соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в Министерстве экономического развития Республики Коми, о чем в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации указанных документов выдается органу местного самоуправления
расписка о получении данных документов с указанием их перечня и даты.
Рассмотрение представленных органами местного самоуправления копий запросов
и документов граждан, ответов на межведомственные запросы (в случае если документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной
инициативе гражданами в орган местного самоуправления не представлены) на предмет
их соответствия требованиям настоящего Порядка осуществляет комиссия, созданная
Министерством экономического развития Республики Коми (далее – Комиссия).
Персональный состав Комиссии утверждается решением Министерства экономического развития Республики Коми. Порядок работы Комиссии устанавливается на
основании утверждаемого ею регламента. Указанные решение и регламент размещаются
в установленном порядке на официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Копии запросов и документов граждан, ответов на межведомственные запросы (в
случае если документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами в орган местного самоуправления не
представлены) рассматриваются Комиссией в течение 3 месяцев со дня их поступления
в Министерство экономического развития Республики Коми.
По результатам рассмотрения представленных копий запросов и документов граждан, ответов на межведомственные запросы (в случае если документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами
в орган местного самоуправления не представлены) Комиссия в срок, указанный в абзаце
четвертом настоящего пункта, готовит одно из следующих заключений:
1) о возможности предоставления гражданину социальных выплат;
2) о невозможности предоставления гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, содержащихся в представленных гражданином запросе и документах.
Заключение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения копий запросов и документов, ответов на
межведомственные запросы (в случае если документы, указанные в подпунктах «а»
и «б» пункта 3 настоящего Порядка, по собственной инициативе гражданами в орган
местного самоуправления не представлены).
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Министерство экономического развития Республики Коми с учетом заключения
Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня оформления Комиссией протокола принимает
одно из следующих решений:
1) о предоставлении гражданину социальных выплат;
2) об отказе в предоставлении гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерство экономического
развития Республики Коми направляет письменное уведомление гражданину о принятом
в отношении него решении (в случае принятия решения об отказе в предоставлении
гражданину социальной выплаты – с указанием причин отказа) и сведения о принятом
решении в соответствующий орган местного самоуправления.
Заключение Комиссии о невозможности предоставления гражданину социальных
выплат и решение Министерства экономического развития Республики Коми об отказе
в предоставлении гражданину социальных выплат принимаются при наличии следующих оснований:
1) использование гражданином кредита, полученного в кредитной организации
на строительство или приобретение жилых помещений, не по целевому назначению;
2) представление запроса и документов для получения социальных выплат лицом,
не имеющим права на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком;
3) гражданину предоставлена государственная поддержка в виде компенсации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в
кредитных организациях на строительство или приобретение жилья.
Гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением социальных выплат
после устранения причин, послуживших основанием для принятия Министерством
экономического развития Республики Коми решения об отказе в предоставлении гражданину социальной выплаты, в соответствии с настоящим Порядком.
Заключение Комиссии о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином в запросе и документах, и решение Министерства экономического развития
Республики Коми о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином,
принимаются в следующих случаях:
1) при предоставлении гражданином не в полном объеме документов для получения социальных выплат, перечень которых установлен пунктом 3 настоящего Порядка,
подлежащих представлению гражданином самостоятельно;
2) если представленные гражданами документы содержат описки, опечатки, арифметические ошибки, а также исправления, не позволяющие однозначно истолковать
содержание документов.
Гражданин, в отношении которого принято решение о необходимости уточнения
сведений, при устранении выявленных недостатков вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении социальных выплат в порядке, предусмотренном пунктом 3
настоящего Порядка, не позднее шести месяцев с даты направления письменного уведомления о принятом в отношении него решении в соответствии с настоящим Порядком.
Рассмотрение документов, представленных в указанном случае, осуществляется в
порядке, установленном настоящим Порядком.
7. Для формирования расчетов размеров социальных выплат Министерство экономического развития Республики Коми по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми в установленном законодательством порядке заключает договоры с
кредитными организациями и организациями, занимающимися рефинансированием и
сопровождением закладных (далее – ипотечная организация).
Министерство экономического развития Республики Коми в течение 10 рабочих
дней с даты принятия решения о предоставлении гражданину социальных выплат на-
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правляет в кредитные организации, предоставившие кредиты, перечень граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении гражданину социальных выплат
(далее – перечень граждан), для осуществления расчетов по начисленным гражданам
суммам процентов по кредитам.
В случае передачи кредитной организацией, предоставившей кредит, прав по закладным в ипотечную организацию перечень граждан направляется Министерством
экономического развития Республики Коми в соответствующую ипотечную организацию
с учетом срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта.
Министерство экономического развития Республики Коми утверждает расчет
суммы социальных выплат в течение 10 рабочих дней со дня получения от кредитных
и ипотечных организаций соответствующего расчета.
8. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат осуществляется
Министерством финансов Республики Коми Министерству экономического развития
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого счета Министерства экономического развития Республики Коми, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета граждан, открытые в кредитных организациях,
производится в установленном порядке на основании заявок на оплату расходов, а также расчета суммы социальных выплат по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку. Заявки на оплату расходов представляются Министерством экономического
развития Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня утверждения указанным
министерством расчета суммы социальных выплат.
Перечисление средств на счета граждан осуществляется Министерством финансов Республики Коми в течение 3 рабочих дней со дня представления Министерством
экономического развития Республики Коми документов, указанных в абзаце втором
настоящего пункта.
9. При использовании кредита не по целевому назначению вся сумма произведенных гражданину социальных выплат подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми в порядке, установленном законодательством.
10. Социальные выплаты не предоставляются для возмещения части затрат по
уплате процентов, начисленных и уплаченных гражданами по просроченной ссудной
задолженности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления участникам
долевого строительства, включенным
в реестр участников долевого строительства,
социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
участниками долевого строительства
в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилых помещений
на территории Республики Коми,
в том числе на строительство жилых помещений
по договорам участия в долевом строительстве

В __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ______________________
___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия _______.
№ _____________ выдан _______________________
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения _________ ИНН _________________.
Номер страхового свидетельства ПФР
____________________________________________
(для военнослужащих – номер удостоверения личности)

Контактные телефоны _________________________
ЗАПРОС
о предоставлении участникам долевого строительства,
включенным в реестр участников долевого строительства,
социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
участниками долевого строительства в кредитных организациях
на строительство или приобретение жилых помещений
на территории Республики Коми, в том числе на строительство
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве
Прошу предоставить мне социальные выплаты в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту, взятому мной на строительство (приобретение) жилых помещений ______________________________________________________
(наименование кредитной организации)

на срок _____ лет согласно кредитному договору № ____ от «___» ________________.
Сумму социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на
уплату процентов прошу перечислять на мой счет
№ ________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

В случае выявления нецелевого использования кредита обязуюсь в установленном
порядке вернуть всю выплаченную мне сумму социальных выплат в республиканский
бюджет Республики Коми.
С постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2013 г. № 347 «Об
утверждении Порядка предоставления участникам долевого строительства, включенным
в реестр участников долевого строительства, социальных выплат в виде компенсации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками
долевого строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе на строительство жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве» ознакомлен(а).
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К настоящему запросу прилагаются (нужное подчеркнуть):
1) кредитный договор на _______ листах;
2) договор участия в долевом строительстве жилых помещений, заключенный и
зарегистрированный в соответствии с требованиями законодательства, на ______ листах;
3) 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 жилых помещениях после 1 марта 2005 года
по основаниям, установленным Жилищным кодексом 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» (представляется гражданином по собственной инициативе);
4) выписка из реестра участников долевого строительства, выданная Министерством
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (представляется гражданином по собственной инициативе).
Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости
проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся в прилагаемых
документах.
Дата составления запроса «___» ___________ 20__ г.
_______________
____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

2

5

Дата
выдачи
денежных
средств
по кредиту

6

Дата погашения
кредита
по кредитному
договору

7

Сумма
предоставленного
кредита
(руб.)

8

Дата
операции
в предыдущем
месяце

9

10

11

12

13

ПросроДата
Остаток
Просро- Процентченная
опера- ссудной
ченная ная ставзадолции в
задолзадол- ка по креженность
теку- женности
женность дитному
по осщем
(руб.),
по про- договору
новному
месяце
всего
центам
(%)
долгу

Процентная
ставка,
подлежащая возмещению
из республиканского
бюджета
Республики
Коми (%)
14

15

16

Сумма социальной
выплаты из реКолиспубликанского
чество
бюджета Редней
спублики Коми
пользо(гр. 10 x гр. 14
вания
: 100 x гр. 15
креди: количество
том
календарных
дней текущего
года) (руб.)
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(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись уполномоченного лица, ответственного за расчет).
_________________________________________________________________________________________________________________________

1

Номер и
№ дата креп/п дитного
договора

Дата договора
участия в
долевом
Фамистроилия,
тельстве,
имя, отадрес
чество
приобретазаемщиемого жика
лья (строительный
адрес
жилья)
3
4

Дата расчета: ___________________

РАСЧЕТ
суммы социальных выплат участникам долевого строительства, включенным в реестр участников долевого строительства,
в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого
строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых помещений

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления участникам
долевого строительства, включенным
в реестр участников долевого строительства,
социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
участниками долевого строительства
в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилых помещений
на территории Республики Коми,
в том числе на строительство жилых помещений
по договорам участия в долевом строительстве
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

541

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 августа 2003 г. № 179 «О выплатах талантливым
и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г.
№ 179 «О выплатах талантливым и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 сентября 2013 г.
№ 348
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2013 г. № 348

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 августа 2003 г. № 179 «О выплатах талантливым
и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. № 179
«О выплатах талантливым и одаренным детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству образования Республики Коми обеспечить финансирование
расходов на оказание адресной материальной помощи за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.»;
2) в Порядке оказания адресной материальной помощи талантливым и одаренным
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением
(приложение):
а) в абзаце втором пункта 3 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
9
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б) в пункте 5:
в абзацах первом и шестом слова «руководителем образовательного учреждения
Республики Коми, в котором» заменить словами «руководителем образовательной организации, в которой»;
в абзацах втором и третьем слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
в) в абзаце третьем пункта 6 слова «образовательные учреждения» заменить словами
«образовательные организации», слова «данное образовательное учреждение» заменить
словами «данная образовательная организация»;
г) в пункте 8:
в абзаце первом слова «с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и материалов о результатах рассмотрения Комиссией таких документов»
исключить;
в абзаце втором слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
в абзаце третьем слова «Образовательные учреждения» заменить словами «Образовательные организации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

542

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде10

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis
(Woll.) Behrens.) в границах земель общей площадью 6,7 га, предоставленных в пожизненно наследуемое владение решением от 12 сентября 1995 г. № 366 Корткеросской
районной администрации Исаковой Юлии Владимировне, располагающихся по адресу:
Республика Коми, Корткеросский район, с. Додзь, м. Малая Додзь, используемых для
ведения крестьянского хозяйства ООО КХ «Мичаин».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района
«Корткеросский» организовать выполнение мероприятий по борьбе с карантинными
объектами в соответствии с законодательством.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 сентября 2013 г.
№ 349

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

543

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
10
11
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 сентября 2013 г.
№ 350
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 сентября 2013 г. № 350

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «187 рублей» заменить словами «197 рублей»;
2) в подпункте 3 пункта 2:
в подпункте «а» числа «584,58», «487,16», «81,19» и «16,23» заменить соответственно числами «617,32», «514,44», «85,74» и «17,14»;
в подпункте «б» число «16,23» заменить числом «17,14»;
в подпункте «в» число «16,23» заменить числом «17,14»;
в подпункте «г» число «16,23» заменить числом «17,14»;
в подпункте «д» числа «300,41», «284,18» и «16,23» заменить соответственно числами «317,23», «300,09» и «17,14».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

544

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования
водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г.
№ 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Республике Коми» следующие изменения:
в Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) организуют
развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей, имеющих
документы на право ведения спасательных работ и обученных приемам оказания первой
12
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помощи пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с людьми и
оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.»;
2) второе предложение первого абзаца пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без наличия в их штатах
инструкторов по плаванию, обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на воде.»;
3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. На территории пляжа оборудуется помещение для оказания первой помощи
пострадавшим, оснащенное укладкой для оказания первой помощи.»;
4) последнее предложение пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Купание детей проводится под контролем взрослых, обученных приемам оказания
первой помощи пострадавшим на воде.»;
5) раздел VIII «Меры безопасности при пользовании паромными переправами и
наплавными мостами» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 сентября 2013 г.
№ 351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

545

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 12 декабря 2007 г. № 296 «Об утверждении перечня
труднодоступных и малонаселенных местностей Республики Коми в целях
реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах оказания
юридической помощи на территории Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 декабря 2007 г.
№ 296 «Об утверждении перечня труднодоступных и малонаселенных местностей Республики Коми в целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
оказания юридической помощи на территории Республики Коми» следующие изменения:
в перечне труднодоступных и малонаселенных местностей Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
1) в разделе «Населенные пункты на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией» слова «пст Нефтепечорск» и «д. Крутая»
исключить;
2) в разделе «Населенные пункты на территории Княжпогостского района» слова
«пст Пытыръю» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 сентября 2013 г.
№ 352
13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

546

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 ноября 2003 г. № 237 «О порядке осуществления
международных и внешнеэкономических связей Республики Коми органами
исполнительной власти Республики Коми, государственными органами
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 ноября 2003 г.
№ 237 «О порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей
Республики Коми органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми»
следующие изменения:
в Положении о порядке осуществления международных и внешнеэкономических
связей Республики Коми органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в разделе II:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По итогам состоявшегося визита Администрацией готовится отчет о работе с
иностранной делегацией по установленной форме согласно приложению к настоящему
Положению и публикуется на официальном сайте Администрации в течение 3 рабочих
дней со дня окончания визита.»;
б) подраздел «Прием иностранных делегаций, прибывающих в Республику Коми
по приглашению руководителей органов исполнительной власти Республики Коми»
исключить;
2) в разделе III:
а) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Лицам, замещающим государственные должности в системе исполнительной
власти Республики Коми, при направлении в служебную заграничную командировку
выплачиваются безотчетные суммы в иностранной валюте для участия в протокольных
мероприятиях в следующих размерах:
1) 200 долларов США – Главе Республики Коми и Первому заместителю Главы
Республики Коми;
2) 175 долларов США – заместителям Главы Республики Коми, Руководителю
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
3) 150 долларов США – министрам и руководителям иных органов исполнительной
власти Республики Коми.»;
б) в пункте 24 слова «в недельный срок» заменить словами «в недельный срок после дня возвращения из служебной заграничной командировки»;
в) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Информация о служебной заграничной командировке лиц, указанных в пункте 20 настоящего Положения, размещается органом исполнительной власти Республики
Коми, государственным органом Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня окончания служебной заграничной
командировки.
14
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В информации отражаются следующие сведения:
дата командировки, страна (город), цель поездки, основные мероприятия программы, обсужденные вопросы, результаты командировки, предложения о возможности
применения результатов в Республике Коми.»;
3) в пункте 27 раздела IV слова «в недельный срок» заменить словами «в недельный
срок после дня окончания последнего мероприятия».
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Коми от 25 марта 2003 г. № 95-р;
распоряжение Правительства Республики Коми от 16 мая 2008 г. № 148-р.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

547

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 354
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 сентября 2013 г. № 354

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. В Правилах финансирования, форме, порядке и условиях предоставления социальной услуги в части изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату
15

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 18.09.2013 г.

№ 29

- 35 -

Ст. 547-548

стоимости драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов,
протезирования на имплантатах), утвержденных постановлением (приложение № 8.1):
1) абзац первый пункта 16 после слов «со дня» дополнить словами «(с учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил, порядка и условий)»;
2) в абзаце пятом пункта 18:
а) после слов «посредством направления» дополнить словами «в течение 5 рабочих
дней со дня представления заявления и документов, указанных в пункте 12 настоящих
Правил, порядка и условий,»;
б) после слов «о возмещении расходов» дополнить словами «(отказе в возмещении
расходов)».
2. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений о праве
на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение № 9):
в подпункте 6 пункта 6:
1) в абзаце первом слова «родителей (приемных родителей)» заменить словами
«родителей (приемных родителей, опекунов, попечителей)»;
2) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) в отношении
несовершеннолетнего (акт, выданный органами опеки и попечительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве (постановление
или распоряжение, или приказ, или удостоверение);».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

548

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 355

16

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 20.09.2013 г.
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№ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 сентября 2013 г. № 355

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
(далее – постановление):
1. В Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) позицию «Источники и объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Источники и объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2013 – 2015 годах составит 36 097 275,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 13 313 395,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми – 11 724 413,2 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета – 771 436,0 тыс.
рублей, за счет средств местных бюджетов – 188 878,6 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 628 667,6 тыс.
рублей;
2014 год – 11 495 484,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми – 11 339 383,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 76 993,6 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 79 107,8 тыс. рублей;
2015 год – 11 288 395,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми – 11 211 241,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 10 670,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 66 484,3 тыс. рублей
»;

2) в разделе 6 «Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых
индикаторов и показателей Программы»:
а) в подпункте 3 пункта 5 слово «государственных» исключить;
б) в пункте 6:
в подпункте 11 слова «в Республике Коми (процент).» заменить словами «в Республике Коми (процент);»;
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 61, в общем количестве образовательных учреждений профессионального
образования в Республике Коми (в процентах).»;
3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2013 – 2015 годах составит
36 097 275,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 13 313 395,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 11 724 413,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 771 436,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 188 878,6 тыс.
рублей, за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 628 667,6 тыс. рублей;
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2014 год – 11 495 484,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 11 339 383,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 76 993,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 79 107,8 тыс. рублей;
2015 год – 11 288 395,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 11 211 241,3 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 10 670,1 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 66 484,3 тыс. рублей,
в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы 1 – всего 1 698 621,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 1 129 129,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 243 883,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 254 490,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 42 450,0 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 588 305,6 тыс. рублей;
2014 г. – 363 693,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 344 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
19 304,3 тыс. рублей;
2015 г. – 205 798,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 194 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
11 409,2 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 2 – всего 20 274 789,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 7 469 745,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 877 521,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 433 613,7 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 118 248,5 тыс.
рублей, за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 40 362,0 тыс. рублей;
2014 г. – 6 447 680,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 417 522,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 30 158,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 333 415,9 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 23 947,4 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 3 – всего 6 955 865,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 2 248 896,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 2 247 484,9 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 1 411,2 тыс. рублей;
2014 г. – 2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. – 2 358 883,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
в рамках реализации Подпрограммы 4 – всего 5 163 851,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 1 810 478,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 1 805 339,1 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 5 139,0 тыс. рублей;
2014 г. – 1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. – 1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
в рамках реализации Подпрограммы 5 – всего 1 750 015,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 570 799,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 476 272,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
66 346,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 28 180,1 тыс. рублей;
2014 г. – 581 541,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 485 544,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
66 351,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 29 645,5 тыс. рублей;
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2015 г. – 597 674,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 566 546,7 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
31 127,7 тыс. рублей;
в рамках реализации Подпрограммы 6 – всего 14 588,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 6 484,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми;
2014 г. – 4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми;
2015 г. – 4 052,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми;
в рамках реализации Подпрограммы 7 – всего 239 543,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 77 862,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 67 427,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
10 434,5 тыс. рублей;
2014 г. – 80 620,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 69 977,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
10 642,3 тыс. рублей;
2015 г. – 81 061,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 70 390,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –
10 670,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, основных мероприятий,
а также по годам реализации Программы приводится в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов муниципальных
районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей Программы
представлены в приложении 7 к Программе.».
2. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Республике
Коми» (далее – Подпрограмма 1):
1) в паспорте Подпрограммы 1 позицию «Источники и объемы финансирования
Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
« Источники и объемы
финансирования
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 – 2015 годах
составит 1 698 621,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 1 129 129,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 243 883,2 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета – 254 490,8 тыс. рублей, за счет
средств местных бюджетов – 42 450,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 588 305,6 тыс. рублей;
2014 г. – 363 693,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 344 389,0 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов – 19 304,3 тыс. рублей;
2015 г. – 205 798,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 194 389,0 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов – 11 409,2 тыс. рублей
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2013 – 2015 годах составит
1 698 621,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 1 129 129,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 243 883,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 254 490,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 42 450,0 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 588 305,6 тыс. рублей;
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2014 г. – 363 693,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 344 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
19 304,3 тыс. рублей;
2015 г. – 205 798,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 194 389,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
11 409,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации
Программы приводится в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов
муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей
Программы представлены в приложении 7 к Программе.».
3. В подпрограмме «Развитие системы общего образования в Республике Коми»
(далее – Подпрограмма 2):
1) в паспорте Подпрограммы 2:
а) в пункте 3 позиции «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2» слово
«государственных» исключить;
б) позицию «Источники и объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
« Источники и объемы
финансирования
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2013 – 2015 годах
составит 20 274 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 7 469 745,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 877 521,2 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета – 433 613,7 тыс. рублей, за счет
средств местных бюджетов – 118 248,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 40 362,0 тыс. рублей;
2014 г. – 6 447 680,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 417 522,8 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов – 30 158,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 333 415,9 тыс. рублей, за
счет средств местных бюджетов – 23 947,4 тыс. рублей
»;

2) в подпункте «в» подпункта 1 пункта 4 раздела 2 «Приоритеты реализуемой в
Республике Коми государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных
этапов реализации Подпрограммы 2» слово «государственных» исключить;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2013 – 2015 годах составит
20 274 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 7 469 745,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 877 521,2 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 433 613,7 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 118 248,5 тыс.
рублей, за счет внебюджетных средств (налоговых льгот) – 40 362,0 тыс. рублей;
2014 г. – 6 447 680,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 417 522,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 30 158,0 тыс. рублей;
2015 г. – 6 357 363,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 6 333 415,9 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 23 947,4 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации
Программы приводится в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов
муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей
Программы представлены в приложении 7 к Программе.».
4. В подпрограмме «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» (далее – Подпрограмма 3):
1) в паспорте Подпрограммы 3:
а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3»:
в пункте 11 слова «в Республике Коми (процент)» заменить словами «в Республике
Коми (процент);»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 61, в общем количестве образовательных учреждений профессионального
образования в Республике Коми (процент)»;
б) позицию «Источники и объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
« Источники и объемы
финансирования
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2013 – 2015 годах
составит 6 955 865,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2 248 896,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2 247 484,9 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета – 1 411,2 тыс. рублей;
2014 г. – 2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми;
2015 г. – 2 358 883,1 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
»;

2) в подпункте 3 пункта 4 раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми
государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации
Подпрограммы 3»:
в подпункте «в» слова «в Республике Коми, процент.» заменить словами «в Республике Коми, процент;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в
рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 61, в общем количестве образовательных учреждений профессионального
образования в Республике Коми (процент).»;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2013 – 2015 годах составит
6 955 865,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2 248 896,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 2 247 484,9 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 1 411,2 тыс. рублей;
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2014 г. – 2 348 086,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. – 2 358 883,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации
Программы приводится в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов
муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей
Программы представлены в приложении 7 к Программе.».
5. В подпрограмме «Дети и молодежь Республики Коми» (далее – Подпрограмма 4):
1) позицию «Источники и объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
« Источники и объемы
финансирования
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2013 – 2015 годах
составит 5 163 851,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 1 810 478,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 805 339,1 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета – 5 139,0 тыс. рублей;
2014 г. – 1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми;
2015 г. – 1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2013 – 2015 годах составит
5 163 851,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 1 810 478,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 1 805 339,1 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета – 5 139,0 тыс. рублей;
2014 г. – 1 669 809,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2015 г. – 1 683 563,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 в разрезе главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, подпрограмм, а также по годам реализации
Программы приводится в приложении 6 к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов
муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей
Программы представлены в приложении 7 к Программе.».
6. В Перечне основных мероприятий государственной программы Республики Коми
«Развитие образования» (приложение 1 к Программе):
1) в абзаце третьем графы 8 позиции 17 слово «государственных» исключить;
2) в графе 8 позиции 45:
а) слова «на рынке труда» заменить словами «на рынке труда.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержден-
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ной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
3) в графе 8 позиции 46:
а) слова «от общего числа принятых на обучение по программам начального профессионального и среднего профессионального образования» заменить словами «от
общего числа принятых на обучение по программам начального профессионального и
среднего профессионального образования.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
4) в графе 8 позиции 47:
а) слова «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных учреждений профессионального образования в Республике Коми» заменить
словами «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных
учреждений профессионального образования в Республике Коми.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
5) в графе 8 позиции 48:
а) в абзаце втором слова «от общего числа принятых на обучение по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования» заменить
словами «от общего числа принятых на обучение по программам начального профессионального и среднего профессионального образования.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
6) в графе 8 позиции 49:
а) слова «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных учреждений профессионального образования в Республике Коми» заменить
словами «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных
учреждений профессионального образования в Республике Коми.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
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Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
7) в графе 8 позиции 50:
а) слова «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных учреждений профессионального образования в Республике Коми» заменить
словами «от общего числа выпускников очной формы обучения по программам начального профессионального и среднего профессионального образования образовательных
учреждений профессионального образования в Республике Коми.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми»;
8) в графе 8 позиции 51:
а) в абзаце втором слова «от общего количества реализуемых программ начального
профессионального и среднего профессионального образования» заменить словами «от
общего количества реализуемых программ начального профессионального и среднего
профессионального образования.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля образовательных учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
в общем количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми».
7. В Сведениях о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Коми «Развитие образования», подпрограмм государственной программы и их
значениях (приложение 4 к Программе):
1) позицию 5 изложить в следующей редакции:
проценты Министерство 20
« 5. Удельный вес
численности рукообразования
водящих и педагоРеспублики
гических работников
Коми
учреждений дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей, прошедших
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку,
в общей численности руководящих
и педагогических
работников учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования детей

20

20

30

35

35

30

35

35

30

35

»;
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2) позицию 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Удельный вес
детей, охваченных
дошкольным образованием, в общей
численности детей
в возрасте от 3 до
7 лет

проценты Министерство 91,5 91,5 92,1 99,5 99,8 99,9 100 100 100 100 100
образования
Республики
Коми
»;

3) в графе 2 позиции 161 слово «государственных» исключить;
4) дополнить позицией 351 следующего содержания:

« 351. Доля образователь- проценты Министерство
ных учреждений
образования
Республики
профессионального
образования, внеКоми
дривших новые программы и модели
профессионального
образования, разработанные в рамках
Федеральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 7 февраля 2011 г.
№ 61, в общем
количестве образовательных учреждений профессионального образования в
Республике Коми

0

8

8

10

12

15

15

15

15

15

15

».

8. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования» за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (приложение 6 к Программе) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
9. Ресурсное обеспечение и прогнозную (справочную) оценку расходов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов муниципальных
районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования» (приложение 7 к Программе) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
10. Перечень строек и объектов образования для муниципальных нужд, финансируемых за счет инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в Республике Коми, (приложение 8 к Программе) изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
11. Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год (приложение 23 к Программе) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

Наименование государственной программы,
Код бюджетной
подпрограммы государственной программы,
Ответственный исполнитель,
классификации
№
Код основного
федеральной целевой программы (подпрограммы соисполнители, государственп/п
мероприятия
Рз
федеральной целевой программы), ведомственной
ный заказчик-координатор
ГРБС
ЦСР
Пр
целевой программы, основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1. Государственная Развитие образования
всего
программа
ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство образования
Республики Коми
Министерство архитектуры,
828
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Агентство Республики Коми
831
по печати и массовым коммуникациям
Агентство Республики Коми по 848
социальному развитию
Министерство национальной
851
политики Республики Коми
8

ВР

2013

2014

2015

679 439,0
1 209,0
2 883,7
1 130,0

1 961 439,0
3 627,0
9 040,0
3 390,0

1 130,0

3 143,5

1 209,0

507 000,0
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1 130,0

3 012,8

1 209,0

775 000,0

9
10
11
12
35 134 137,3 12 495 849,2 11 416 376,6 11 221 911,4

Всего

Расходы
(тыс. руб.), годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования»

№ 29

Ст. 548

1.1

1.2

Задача

1.4

4.

5.

6.

7.

8.

4
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство культуры Республики Коми
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Министерство образования
Республики Коми
всего
ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство образования
Республики Коми
Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования
Строительство и реконструкция дошкольных
Министерство архитектуры,
образовательных учреждений
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Развитие форм и моделей предоставления
Министерство образования
дошкольного образования
Республики Коми
Создание условий для повышение качества услуг
дошкольного образования
Сопровождение введения федеральных
Министерство образования
государственных требований к
Республики Коми
общеобразовательным программам дошкольного
образования

Основные
мероприятия
Задача

3.

3

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в
Республике Коми

2

2.

1

0701 1020102 523
0701 4362700 523

875

875

0709 4360300 622

0709 4360300 622

1 200,0

450,0

750 494,2
254 490,8

32 167,0

875

1 037 152,0

1 004 985,0

828
828

3 149,4

145 966,7

11
208 226,7

3 306,9

147 509,8

12
210 651,9

400,0

150,0

230 494,2
254 490,8

13 389,0

484 985,0

498 374,0

400,0

150,0

335 000,0
0,0

9 389,0

335 000,0

344 389,0

400,0

150,0

185 000,0
0,0

9 389,0

185 000,0

194 389,0

32 077 260,7 11 450 618,3 10 278 682,0 10 347 960,4

828

875

9 450,1

864
2 993,8

145 900,3

439 376,8

8

856

7

10
211 675,1

6

9
630 553,7

5
854
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1.6

2

3
Развитие этнокультурного образования в
дошкольных образовательных учреждениях
Укрепление материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений
Создание условий для повышения эффективности
системы дошкольного образования
Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного
образования

18. 2.2

15. Основные
мероприятия
16. Задача
17. 2.1

Оказание государственных услуг (выполнение
работ) общеобразовательными учреждениями

Обеспечение доступности общего образования
Реализация муниципальными общеобразовательными учреждениями в Республике Коми основных
общеобразовательных программ

Развитие инновационного потенциала педагогов
дошкольного образования и дошкольных
образовательных учреждений
14. Подпрограмма 2 Развитие системы общего образования в
Республике Коми

13. 1.9

12. 1.8

11. Задача

10. 1.7

1
9.

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

всего
ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство образования
Республики Коми
Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

4
Министерство образования
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

875
875
875
875
875

875
875

875

828

875
875
875

875

5
875

100,0
4 000,0
1 650,0

6 689,0

10
400,0

100,0
0,0
1 650,0

6 689,0

12
400,0

440 000,0
5 977 522,8

19 105 619,6 7 116 680,9

6 011 415,9

322 000,0

6 417 522,8 6 333 415,9

100,0
0,0
1 650,0

6 689,0

11
400,0

194 454,0

956 454,0

20 062 073,6 7 311 134,9

300,0
4 000,0
4 950,0

20 067,0

9
1 200,0

15 942 662,0 5 799 372,4 5 071 644,8 5 071 644,8
0702 5204000 530 15 577 548,4 5 678 431,4 4 949 558,5 4 949 558,5
0702 5200900 530 365 113,6
120 941,0
122 086,3
122 086,3
1 049 342,5 370 285,2
338 852,4
340 205,0
0702 4219900 611 404 922,5
142 759,8
130 950,5
131 212,2
0702 4229900 611 419 159,5
148 006,5
135 224,8
135 928,3
0702 4229900 621 218 276,6
77 191,0
70 349,1
70 736,5
0702 5200900 612
6 192,0
2 064,0
2 064,0
2 064,0
0702 5200900 622
792,0
264,0
264,0
264,0

0709 4360300 622
0701 4360300 622
0709 4360300 622

0701 4366300 521

6
7
8
0709 4360300 622
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Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

875

875
875

875
875
875

875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875

5
828

612
622
622
521
242
244
521
244
521
244
612
521

0709 4366200 622

0702 4366200 242
0709 4366200 244

4360600
4360600
4359900
4366300
4362100
4362100
4362100
4360600
4360600
4360600
4361400
1009000

9
956 454,0

1 380,0

21 950,0
3 000,0
18 950,0

751 301,1
16 200,0
11 000,0
2 500,0
84 000,0
167 651,8
339 587,1
98 794,0
9 312,6
6 300,0
700,0
6 000,0
9 255,6
76 243,1
0709 4360600 622
480,0
0709 4359900 621 75 763,1
0702 4365100 540 1 207 970,6
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

6
7
8
0702 1020102 523

560,0

14 650,0
1 000,0
13 650,0

510 646,7
10 700,0
7 000,0
1 000,0
28 000,0
147 547,2
192 245,7
98 794,0
3 104,2
6 300,0
700,0
6 000,0
9 255,6
23 336,1
160,0
23 176,1
376 122,6

10
194 454,0

460,0

360,0

3 650,0
1 000,0
2 650,0

0,0
0,0
26 487,9
160,0
26 327,9
428 713,4

0,0
0,0
26 419,1
160,0
26 259,1
403 134,6

3 650,0
1 000,0
2 650,0

123 827,2
4 500,0
3 500,0
1 000,0
28 000,0
10 052,3
73 670,7
0,0
3 104,2
0,0

12
322 000,0

116 827,2
1 000,0
500,0
500,0
28 000,0
10 052,3
73 670,7
0,0
3 104,2
0,0

11
440 000,0
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26. 2.10

25. 2.9

24. Задача

Организация питания обучающихся 1 – 4 классов
в муниципальных образовательных учреждениях
в Республике Коми, реализующих программу
начального общего образования
Развитие этнокультурного образования в
социокультурном пространстве республики
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в Республике Коми,
направленное на развитие этнокультурного образования
Развитие этнокультурного образования в
общеобразовательных учреждениях

23. 2.7

Министерство образования
Республики Коми

3
4
Строительство и реконструкция учреждений общего Министерство архитектуры,
образования
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Повышение качества общего образования
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в Республике Коми
Министерство образования
Республики Коми

Развитие системы оценки качества общего
образования

2

22. 2.6

20. Задача
21. 2.4

1
19. 2.3

Ст. 548
№ 29

Развитие кадровых ресурсов системы общего
образования

29. 2.12

32. Основные
мероприятия
33. Задача

Обеспечение прав граждан на получение
профессионального образования и на повышение
профессиональных знаний

Реализация постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях
Правительства Республики Коми»
31. Подпрограмма 3 Развитие системы профессионального образования
Республики Коми

30. 2.13

28. 2.11

3
Создание условий для повышения эффективности
системы общего образования
Развитие инновационного опыта работы государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений в Республике Коми

1
2
27. Задача

всего
ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство образования
Республики Коми
Министерство культуры Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

4

7

8

2 211 373,3

6 516 489,1 2 102 995,8 2 202 120,0

875

145 900,3

6 955 865,9 2 248 896,1 2 348 086,7 2 358 883,1

138,0

2 500,0
183,0
456,2

2 500,0
183,0
456,2
138,0

358,0

12 892,5
7 697,5
5 195,0
3 497,2

12

358,0

12 899,4
7 669,4
5 230,0
3 497,2

11

147 509,8

242
244
244
622
244
622
622
244
330

11 637,7
6 642,7
4 995,0
9 932,2
18,3
339,7
1 000,0
4 000,0
2 500,0
183,0
491,2
1 400,0
138,0

10

145 966,7

4365500
4365500
4362100
4362100
4368800
4360600
4365500
5201100
8551100

37 429,7
22 009,7
15 420,0
16 926,6
18,3
1 055,7
1 000,0
4 000,0
7 500,0
549,0
1 403,6
1 400,0
414,0

9

439 376,8

0709
0709
0702
0702
0709
0709
0709
0702
0709

0709 4359900 611
0709 4360600 622

6

856

875
875
875
875
875
875
875
875
875

875
875

5
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Реализация постановления Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О
специальных стипендиях для обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях
и образовательных учреждениях дополнительного
образования детей»

36. 3.3

3
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) образовательными учреждениями
профессионального образования

Укрепление материально-технической базы
государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Коми

2

35. 3.2

1
34. 3.1

Министерство культуры Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

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

Министерство образования
Республики Коми

Министерство культуры Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

4

0709 8551000 330
0709 8551000 330

875

0706 4309900 622

875

856

0704 1020101 465

875

5 356,8

6 523,2
1 166,4

4 024,8

14 047,9

3 350,0

0705 4289900 622

1 785,6

2 174,4
388,8

2 012,4

14 047,9

2 150,0

1 785,6

2 174,4
388,8

2 012,4

0,0

300,0

1 785,6

2 174,4
388,8

0,0

0,0

900,0

157 985,3
153 479,8
150 093,0
1 040 440,7 1 172 476,2 1 183 494,8
6 694,5
7 441,3
7 559,1
48 526,3
54 651,7
56 721,0
7 000,0
0,0
0,0
547,2
864,0
48 041,4
13 210,3
18 093,8
7 350,6
1 000,0
3 000,0
19 341,0
7 550,0
11 700,0
3 139,5
2 347,9
2 493,8

9
10
11
12
6 842 315,3 2 189 163,6 2 323 854,4 2 329 297,3
370 000,0
120 000,0
120 000,0
130 000,0
342 565,1
117 512,6
113 620,7
111 431,8
1 652 376,1 547 581,1
559 064,7
545 730,3
429 399,2
142 012,0
143 120,0
144 267,2

875

4279900
4279900
4309900
4289900
4279900
4362500
4362500

244
611
621
611

8

875
875
856

0704
0704
0706
0705
0704
0704
0704

875
875
875
875
875
875
875

4360700
4259900
4259900
4279900

7

611 461 558,1
621 3 396 411,8
621 21 694,8
621 159 899,0
622
7 000,0
612
547,2
622
864,0
79 345,5
0709 4360700 612 11 350,6
0709 4360700 622 38 591,0
0704 4360700 612
7 981,2

0703
0703
0703
0704

6

875
875
875
856

5
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2

Развитие профессионально-ориентационной
деятельности
Формирование института «кураторства» предприятиями, организациями в отношении образовательных
учреждений профессионального образования

Развитие кадровых ресурсов системы
профессионального образования
Повышение эффективности управления ресурсом
профессионального образования Республики Коми
Создание ресурсных центров образовательных
учреждений профессионального образования по
отраслевому принципу
Развитие инновационного потенциала системы
профессионального образования Республики Коми

3
Реализация постановления Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О
премиях Правительства Республики Коми»
Формирование открытых (публичных) электронных
баз данных для абитуриентов, студентов, выпускников образовательных учреждений профессионального образования
Формирование досуговой деятельности в образовательных учреждениях профессионального образования
Повышение качества реализации программ
профессионального образования, ориентированных
на потребности республиканского рынка труда
Совершенствование системы подготовки и
трудоустройства выпускников

Министерство образования
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

875

875
875
875

875

0709 4360700 622

0709 4360700 244
0709 4360700 622
0709 4360700 622

0709 4360700 622

0709 4360700 622

0709 4360700 622

875
875

0704 4279900 612

0709 4360700 622

0709 4360700 622

6
7
8
0709 8551100 330

856

875

Министерство образования
Республики Коми

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

875

5
875

Министерство образования
Республики Коми

4
Министерство образования
Республики Коми

750,0

1 492,8
445,2
1 047,6
1 050,0

11 850,0

5 400,0

5 180,0

6 010,0
830,0

649,0

300,0

9
180,0

250,0

597,6
50,0
547,6
350,0

3 700,0

1 750,0

1 700,0

2 060,0
360,0

649,0

100,0

10
60,0

250,0

447,6
197,6
250,0
350,0

3 950,0

1 800,0

1 780,0

1 890,0
110,0

100,0

11
60,0

250,0

447,6
197,6
250,0
350,0

4 200,0

1 850,0

1 700,0

2 060,0
360,0

100,0

12
60,0
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47. 3.16

46. 3.13

45. 3.11

44. 3.10

43. Задача

42. 3.8

41. 3.7

40. Задача

39. 3.6

38. 3.5

1
37. 3.4

№ 29

Ст. 548

53. 4.3

52. 4.2

51. 4.1

49. Основные
мероприятия
50. Задача

4
всего
ответственный исполнитель
подпрограммы Министерство
образования Республики Коми
Агентство Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям
Агентство Республики Коми по
социальному развитию
Министерство национальной
политики Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Поддержка детей из семей коренных и
малочисленных народов Севера
Организация обучения и содержания детей в специальных учебно-воспитательных и образовательных
учреждениях за пределами Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Обеспечение равных прав доступа детей к получению государственных услуг в области обучения и
воспитания, определяющих эффекты социализации
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) образовательными учреждениями
Министерство образования
интернатного типа, специальными (коррекционными) Республики Коми
общеобразовательными школами, учреждениями
дополнительного образования детей

1
2
3
48. Подпрограмма 4 Дети и молодежь Республики Коми

1 124,0

3 372,0

854

875

875
875
875
875
875
875
875

1 124,0

1 130,0

400,0

1 124,0

1 130,0

400,0

1 209,0

0709 4360900 244

15 023,1

5 007,7

5 007,7

5 007,7

4 690 707,6 1 591 225,8 1 537 687,4 1 561 794,3
611 537 185,6
182 938,6
174 709,5
179 537,5
611 79 595,8
26 028,2
26 346,3
27 221,3
621 371 845,9
121 881,1
124 411,3
125 553,4
611 1 325 464,3 442 276,7
437 624,1
445 563,6
611 2 361 199,0 812 962,3
769 457,3
778 779,4
612 15 417,0
5 139,0
5 139,0
5 139,0
612
150,0
50,0
50,0
50,0

5 152 262,8 1 806 615,1 1 665 946,9 1 679 700,8

1 130,0

3 390,0

851

875

400,0

1 200,0

1 209,0

9
10
11
12
5 163 851,8 1 810 478,1 1 669 809,9 1 683 563,8

848

8

1 209,0

4229900
4239900
4239900
4249900
4339900
5200900
4360900

7

3 627,0

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

6

831

875

5
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Содействие успешной социализации обучающихся,
воспитанников

Пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи

56. 4.8

57. 4.10

55. 4.7

3
Обеспечение качественной работы учреждений,
специалистов, представителей актива молодежи и
общественного сектора, участвующих в процессе
социализации детей и молодежи
Укрепление материально-технической базы и
создание оптимальных условий для обучения и
воспитания в образовательных учреждениях в
Республике Коми

1
2
54. Задача

Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Агентство Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

4

0709 4360900 612
0709 4360900 622

244
244
244
612

612
622
244
622

612
622
244
622
244
612
622

8

875
875

4360900
4360900
4360900
4719900

4360900
4360900
4360900
4366000

4360900
4360900
4360900
4239900
4366000
4366300
4366300

7

1201
1202
1204
0902

0709
0709
0709
0709

0702
0702
0709
0702
0709
0709
0709

6

831
831
831
854

875
875
875
875

875
875
875
875
875
875
875

5

100,0
2 980,0

399 687,6
148 021,9
3 350,0
8 370,9
177 802,9
2 340,0
27 500,0
32 301,9
15 032,1
1 055,4
12 986,7
330,0
660,0
10 079,0
1 860,0
1 752,0
15,0
3 372,0

9

100,0
500,0

194 660,1
97 508,1
1 350,0
8 370,9
77 410,2
780,0
4 500,0
4 740,9
5 210,7
351,8
4 528,9
110,0
220,0
2 933,0
620,0
584,0
5,0
1 124,0

10

2 480,0

31 217,5
780,0
14 000,0
16 842,9
4 910,7
351,8
4 228,9
110,0
220,0
4 813,0
620,0
584,0
5,0
1 124,0

69 175,2
780,0
9 000,0
10 718,1
4 910,7
351,8
4 228,9
110,0
220,0
2 333,0
620,0
584,0
5,0
1 124,0

0,0

96 097,3
32 256,9
1 000,0

12

108 930,2
18 256,9
1 000,0

11
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62. 4.14

61. 4.13

Повышение эффективности управления процессом
социализации в различных типах, видах учреждений
Республики Коми и общественном секторе
Реализация постановления Правительства Республики Коми от 15 августа 2003 г. № 179 «О выплатах
талантливым и одаренным детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Реализация постановления Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О
специальных стипендиях для обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях
и образовательных учреждениях дополнительного
образования детей»

60. Задача

3
Стимулирование активного участия молодежи в
общественной жизни и профилактика негативных
тенденций в молодежной среде, вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность

Развитие кадровых ресурсов учреждений,
участвующих в процессе социализации

2

59. 4.12

1
58. 4.11

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

875

875

875
875
875
875
875

4229900
4239900
4249900
4360900
4360900

612
622
612
244
622

0709 8551000 330

0709 8550100 330

0702
0702
0702
0709
0709

622
244
244
622
612

0113
0113
0709
0709
0709

851
851
875
875
875

0100200
0100200
4360900
4360900
4360900

1002 5089900 612

8

848

7

Агентство Республики Коми по
социальному развитию
Министерство национальной
политики Республики Коми

6

5

4

340,2

300,0

2 640,0
750,0
6 777,9
8 897,1
7 859,0
2 359,2
30,0
455,0
112,5
1 331,7
430,0

9
28 124,0
1 200,0

113,4

100,0

880,0
250,0
1 937,9
3 287,1
2 953,0
786,4
30,0
125,0
17,5
423,9
190,0

10
9 708,0
400,0

113,4

100,0

880,0
250,0
2 420,0
2 805,0
2 453,0
786,4
0,0
165,0
47,5
453,9
120,0

11
9 208,0
400,0

113,4

100,0

880,0
250,0
2 420,0
2 805,0
2 453,0
786,4
0,0
165,0
47,5
453,9
120,0

12
9 208,0
400,0
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2

3
Реализация постановления Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О
премиях Правительства Республики Коми»

Государственная поддержка реализации
мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту

Министерство здравоохранения Республики Коми

Организация процесса оздоровления и отдыха детей
Обеспечение оздоровления и отдыха детей
Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию

всего
ответственный исполнитель
подпрограммы Министерство
образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию
Министерство здравоохранения Республики Коми
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

4

875
875

0707 4320200 622
0707 4320200 521

287 993,4
199 040,1
88 953,3

1 317 107,6
1 102,1
6 737,9
253 434,6
213 669,7
86 277,3
73 800,0
5 827,6
3 622,5
672 635,8

1 016 590,6

875

612
612
611
621
244
244
612
622
622

9 450,1

864

848
848
854
854
854
854
864
864
875

627 181,7

854

5019900
5089900
4739900
4749900
4850200
4859700
4239900
4239900
4320200

8

7 840,0

1002
1002
0905
0905
0909
0909
0707
0707
0707

7

9
2 049,0
0709 8551100 330
1 449,0
0709 8551100 330
600,0
1 661 062,4

6

848

875

875
875

5

94 526,9
66 346,8
28 180,1

429 439,0
1 102,1
1 381,6
85 247,6
71 944,4
28 759,1
24 600,0
1 846,2
1 147,6
213 410,4

326 591,1

2 993,8

210 551,1

2 483,7

10
683,0
483,0
200,0
542 619,7

95 996,8
66 351,3
29 645,5

437 245,4
0,0
2 612,8
83 416,7
70 327,0
28 759,1
24 600,0
1 942,2
1 207,2
224 380,5

339 031,1

3 149,4

207 102,7

2 612,8

11
683,0
483,0
200,0
551 896,0

97 469,7
66 342,0
31 127,7

450 423,2
0,0
2 743,5
84 770,3
71 398,4
28 759,1
24 600,0
2 039,3
1 267,6
234 844,9

350 968,4

3 306,9

209 527,9

2 743,5

12
683,0
483,0
200,0
566 546,7
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68. 5.2

65. Основные
мероприятия
66. Задача
67. 5.1

64. Подпрограмма 5 Оздоровление и отдых детей, проживающих в
Республике Коми

1
63. 4.15

№ 29
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78. 6.6

Министерство образования
Республики Коми

Повышение физической подготовки и качества
медицинского освидетельствования граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на
военную службу
Проведение спортивно-массовых мероприятий для
молодежи допризывного возраста

76. 6.5

77. Задача

Министерство образования
Республики Коми

Получение гражданами Российской Федерации
начальных знаний в области обороны и подготовка
по основам военной службы в образовательных
учреждениях Республики Коми
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Республике Коми, осущест- Министерство образования
вляющих допризывную подготовку молодежи
Республики Коми

Повышение мотивации к военной службе у
молодежи допризывного и призывного возраста
Военно-патриотическое воспитание молодежи
допризывного возраста

75. Задача

74. 6.2

72. Основные
мероприятия
73. Задача

всего
ответственный исполнитель
подпрограммы Министерство
образования Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

3
4
Обеспечение деятельности республиканских
стационарных детских оздоровительных учреждений
Укрепление материально-технической базы
республиканских детских оздоровительных
Министерство образования
учреждений
Республики Коми

71. Подпрограмма 6 Допризывная подготовка граждан Российской
Федерации в Республике Коми к военной службе

70. 5.3

1
2
69. Задача

875

875
875

875
875

875

875

875
875

5

7

8

0709 4360800 622

0709 4360800 244
0709 4360800 242

0709 4360800 622
0709 4360800 244

0707 4320200 622
0707 4320200 612

6

10 322,0

1 704,0
1 200,0
504,0

2 562,0
2 100,0
462,0

14 588,0

55 961,4
50 100,0
5 861,4
14 588,0

9

5 062,0

568,0
400,0
168,0

854,0
700,0
154,0

6 484,0

18 653,8
16 700,0
1 953,8
6 484,0

10

2 630,0

568,0
400,0
168,0

854,0
700,0
154,0

4 052,0

18 653,8
16 700,0
1 953,8
4 052,0

11

2 630,0

568,0
400,0
168,0

854,0
700,0
154,0

4 052,0

18 653,8
16 700,0
1 953,8
4 052,0

12
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83. 7.2

82. 7.1

80. Основные
мероприятия
81. Задача

4
всего
ответственный исполнитель
подпрограммы Министерство
образования Республики Коми
Министерство образования
Республики Коми

Осуществление полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования, лицензированию
и государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

Обеспечение управления реализацией мероприятий
Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования» на региональном уровне
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Министерство образования
Республики Коми, государственных органов
Республики Коми
Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми или Правительством Республики Коми

1
2
3
79. Подпрограмма 7 Обеспечение условий для реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования»

875
875
875
875

875
875
875
875
875
875

875

875

5

0709
0709
0709
0709

0709
0709
0709
0709
0709
0709

6

0015200
0015200
0015200
0015200

0020400
0020400
0020400
4520400
4520400
4520400

7

121
122
242
244

121
122
244
121
242
244

8

207 796,7
168 531,5
3 956,0
7 718,7
1 467,9
6 707,9
19 414,7
31 746,9
22 543,3
620,0
1 108,8
7 474,8

239 543,6

9
239 543,6

67 427,9
55 212,4
1 233,2
2 349,6
489,3
2 002,0
6 141,5
10 434,5
7 342,8
340,0
288,5
2 463,2

77 862,4

10
77 862,4

69 977,9
56 659,6
1 375,9
2 646,0
489,3
2 350,4
6 456,6
10 642,3
7 600,2
140,0
403,5
2 498,5

80 620,2

11
80 620,2

70 390,9
56 659,6
1 346,9
2 723,1
489,3
2 355,5
6 816,5
10 670,1
7 600,2
140,0
416,7
2 513,1

81 061,0

12
81 061,0

».
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1
Государственная программа

Статус

Наименование государственной
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Источник финансирования
2013
2014
2015
государственной программы
2
3
4
5
6
Развитие образования
всего
13 313 395,4 11 495 484,4 11 288 395,7
12 495 849,2 11 416 376,6 11 221 911,4
республиканский бюджет
Республики Коми
771 436,0
76 993,6
10 670,1
– из них за счет средств федерального бюджета
бюджеты муниципальных
188 878,6
79 107,8
66 484,3
районов (городских округов)
внебюджетные средства
628 667,6
0,0
0,0
(налоговые льготы)
юридические лица
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход
деятельности

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и юридических лиц на реализацию целей Государственной
программы Республики Коми «Развитие образования»

7

…

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования»

Ст. 548
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Подпрограмма 3

Подпрограмма 2

1
Подпрограмма 1

3
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
Развитие системы общего
всего
образования в Республике Коми республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
Развитие системы
всего
профессионального образования республиканский бюджет
в Республике Коми
Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)

2
Развитие системы дошкольного
образования в Республике Коми

1 411,2

2 248 896,1
2 248 896,1

40 362,0

118 248,5

433 613,7

7 469 745,4
7 311 134,9

588 305,6

42 450,0

254 490,8

4
1 129 129,6
498 374,0

2 348 086,7
2 348 086,7

30 158,0

6 447 680,8
6 417 522,8

19 304,3

5
363 693,3
344 389,0

2 358 883,1
2 358 883,1

23 947,4

6 357 363,3
6 333 415,9

11 409,2

6
205 798,2
194 389,0

7

№ 29
- 59 -

Ст. 548

Подпрограмма 5

Подпрограмма 4

1

3
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
Дети и молодежь
всего
Республики Коми
республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
Оздоровление и отдых детей,
всего
проживающих в Республике Коми республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности

2

581 541,5
551 896,0
66 351,3
29 645,5

66 346,8
28 180,1

1 669 809,9
1 669 809,9

5

570 799,8
542 619,7

5 139,0

1 810 478,1
1 810 478,1

4

31 127,7

597 674,4
566 546,7

1 683 563,8
1 683 563,8

6

7
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2
Допризывная подготовка
граждан Российской Федерации
в Республике Коми к военной
службе

Обеспечение условий для
реализации Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования»

1
Подпрограмма 6

Подпрограмма 7

3
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
бюджеты муниципальных
районов (городских округов)
внебюджетные средства
(налоговые льготы)
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
80 620,2
80 620,2
10 642,3

10 434,5

5
4 052,0
4 052,0

77 862,4
77 862,4

4
6 484,0
6 484,0

10 670,1

81 061,0
81 061,0

6
4 052,0
4 052,0

7

».
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2
Государственная программа
Республики Коми «Развитие
образования»
Итого по объектам Программы:
в том числе за счет источников:
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства (налоговые
льготы)
средства федерального бюджета
Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования в
Республике Коми»

Наименование строек и объектов

3

Мощность

352 632,0

775 000,0
40 790,0

424 948,2
51 012,2
628 667,6
254 490,8
1 114 068,3

815 790,0

9

2014

1 359 118,8

8

2013

194 736,9

507 000,0
26 684,3

533 684,3

10

2015

Объем финансирования
строительства по годам, тыс.руб.
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7
8

2
3
4
5
6

1
1

№
п\п

Сметная стоимость объНаличие проектной документации, екта ( по состоянию на
Сроки
имеющей положи- начало очередного года) /
строитель- тельное заключе- в ценах соответствующих
лет (тыс.руб)
ства
ние экспертизы,
год разработки,
Остаток на
Всего
год утверждения
начало года
4
5
6
7

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов образования для муниципальных нужд, финансируемых за счет инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в Республике Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования»

Ст. 548
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2
Образование
Дошкольное образование
Итого по объектам подпрограммы:
в том числе за счет источников:
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства (налоговые
льготы)
средства федерального бюджета
МО МР «Усть-Цилемский»
«Дошкольное образовательное
учреждение детские ясли-сад на
120 мест в с. Усть-Цильма»
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства (налоговые
льготы)
МО МР «Сыктывдинский»
Детский сад на 120 мест в с. Выльгорт
Сыктывдинского района
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства (налоговые
льготы)
Детский сад на 70 мест в с. Палевицы
Сыктывдинского района
средства республиканского бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные средства (налоговые
льготы)
МО МР «Ижемский»
70

120

120

3

2013

2014–2015

2014

4

имеется 2012/2012

2013/-

отсутствует

5

6

7

335 000,0
17 632,0

230 494,2
40 777,7
588 305,6

83 947,4

15 000,0
789,5

15 789,5

15 789,5
0,0

50 000,0
2 631,6

52 631,6
52 631,6

85 000,0
4 474,0

89 474,0
89 474,0

352 632,0

1 114 068,3

254 490,8

9

8

50 000,0
2 631,6

52 631,6
52 631,6

185 000,0
9 736,9

194 736,9

10
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31

28
29
30

27

24
25
26

22
23

19
20
21

16
17
18

1
9
10
11
12
13
14
15
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2
32 Строительство детского сада на
100 мест в с. Ижма Ижемского района
33 средства республиканского бюджета
34 средства местных бюджетов
35 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
36 средства федерального бюджета
37 МО МР «Усть-Вымский»
38 Детский сад на 35 мест в пст. Мадмас
Усть-Вымского района
39 средства республиканского бюджета
40 средства местных бюджетов
41 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
42 МО ГО «Сыктывкар»
43 Строительство детского сада на
220 мест с плавательным бассейном в
районе дома № 188 по Октябрьскому
проспекту в г. Сыктывкаре
44 средства республиканского бюджета
45 средства местных бюджетов
46 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
47 средства федерального бюджета
48 Строительство детского сада на
220 мест с плавательным бассейном
по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре
49 средства республиканского бюджета
50 средства местных бюджетов
51 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
220

220

35

3
100

имеется 2012/2013

2013

имеется 2011/2013

2013–2014 имеется 2011/2013

2015

4
5
2013–2014 имеется 2013/2013

6

7

195 000,0

138 990,8
195 000,0

61 009,2
10 526,3

445 526,3
210 526,3

30 700,0

50 585,0
2 662,4
0,0

8
83 947,4

105 263,2

9

105 263,2

35 000,0
1 842,1

36 842,1
36 842,1

10
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1
2
52 Строительство детского сада
на 220 мест с плавательным
бассейном в районе дома № 12 по
ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре
53 средства республиканского бюджета
54 средства местных бюджетов
55 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
56 средства федерального бюджета
57 Строительство детского сада на
220 мест в г. Сыктывкаре
58 средства республиканского бюджета
59 средства местных бюджетов
60 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
61 МО ГО «Ухта»
62 Детские ясли-сад в IV микрорайоне
г. Ухты
63 средства республиканского бюджета
64 средства местных бюджетов
65 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
66 Детские ясли-сад по ул. Куратова в
г. Ухте
67 средства республиканского бюджета
68 средства местных бюджетов
69 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
70 МО МР «Прилузский»
71 Строительство детского сада на
220 мест в с. Объячево Прилузского
района
72 средства республиканского бюджета
2013

2013

220

220

2013–2014 имеется 2012/2013

220

6

7

3 900,0

188 005,3
188 005,3

170 289,1

170 289,1

100 000,0
5 263,2

100 000,0
5 263,2

100 000,0
5 263,2

100 000,0
5 263,2

105 263,2
105 263,2

105 263,2

10

105 263,2

9

275 552,3
105 263,2

40 000,0

0,0

8
40 000,0
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имеется 2011/ -

имеется 2012/2012

отсутствует

2014–2015

220

5
имеется 2011/2013

4
2013

3
220
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2
73 средства местных бюджетов
74 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
75 МО ГО «Усинск»
76 Пристройка к зданию МОУ «ООШ»
с. Усть-Лыжа, МО ГО «Усинск»
77 средства республиканского бюджета
78 средства местных бюджетов
79 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
80 МО МР «Сосногорск»
81 Строительство начальной школыдетского сада на 40 мест в пст. Керки
Сосногорского района
82 средства республиканского бюджета
83 средства местных бюджетов
84 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
85 средства федерального бюджета
86 МО МР «Корткеросский»
87 Детский сад на 40 мест в с. Богородск
Корткеросского района
88 средства республиканского бюджета
89 средства местных бюджетов
90 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
91 Реконструкция муниципального дошкольного образовательного учреждения в п. Аджером Корткеросского
района
92 средства республиканского бюджета
93 средства местных бюджетов
2013/-

5

2013

2013

40

20

имеется 2013/2013

имеется 2012/2012

2013–2014 имеется 2013/2013

2013

20

40

4

3

6

7

9

10
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350,0

7 000,0

21 616,5

23 500,00
21 616,5
21 616,5

20 631,0

44 131,0
44 131,0

17 500,0

17 500,0
17 500,0

8
205,3
183 900,0

Ст. 548
№ 29

1
2
94 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
95 средства федерального бюджета
96 Реконструкция муниципального
дошкольного образовательного
учреждения в с. Додзь Корткеросского
района
97 средства республиканского бюджета
98 средства местных бюджетов
99 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
100 средства федерального бюджета
101 МО МР «Усть-Куломский»
102 Строительство детского сада на
120 мест в с. Усть-Кулом УстьКуломского района
103 средства республиканского бюджета
104 средства местных бюджетов
105 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
106 средства федерального бюджета
107 Подпрограмма «Развитие системы
общего образования Республики
Коми».
108 Образование
109 Общее образование
110 Итого по объектам подпрограммы:
111 в том числе за счет источников
112 средства республиканского бюджета
113 средства местных бюджетов
114 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
115 МО МР «Усть-Куломский»
имеется 2013/2013

5

2012–2013 имеется 2012/2012

2013

15

120

4

3

6

7

463 158,0

463 158,0
440 000,0
23 158,0

160 000,0

245 050,5
194 454,0
10 234,5
40 362,0
86 315,8

9

8 000,0
245 050,5

6 650,0
8 000,0
8 000,0

350,0

6 650,0
7 000,0

8
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322 000,0
16 947,4

338 947,4

338 947,4

10
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2
116 Строительство средней общеобразовательной школы на 198 учащихся в
с. Усть-Нем Усть-Куломского района
117 средства республиканского бюджета
118 средства местных бюджетов
119 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
120 Строительство начальной школыдетского сада на 40 мест в
с. Мыелдино Усть-Куломского района
121 средства республиканского бюджета
122 средства местных бюджетов
123 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
124 МО МР «Прилузский»
125 Строительство средней общеобразовательной школы на 400 мест в
с. Летка Прилузского района
126 средства республиканского бюджета
127 средства местных бюджетов
128 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
129 МО МР «Вуктыл»
130 Строительство средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Дутово Вуктыльского района
131 средства республиканского бюджета
132 средства местных бюджетов
133 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
134 МО МР «Княжпогостский»
135 Средняя общеобразовательная школа
в с. Серегово Княжпогостского района
2013

2014–2015

2015

2015

400

110

100

6

7

4 000,0
210,5

42 000,0
2 210,5

138 000,0
7 263,2

105 263,2
105 263,2

80 000,0
4 210,5

84 210,5
84 210,5

44 210,5
44 210,5

10

145 263,2
145 263,2

152 000,0
8 000,0

78 000,0
4 105,3

4 210,5

9
160 000,0

8
82 105,3
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отсутствует

имеется 2013/2013

2013/-

имеется 2006/2011

4
5
2013–2014 имеется 2013/2013

40

3
198
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2
3
136 средства республиканского бюджета
137 средства местных бюджетов
138 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
139 МО МР «Койгородский»
140 Средняя общеобразовательная школа 160 (105 обучаюпст. Кажым Койгородского района
щихся и 55 воспитанников)
141 средства республиканского бюджета
142 средства местных бюджетов
143 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
144 МО ГО «Инта»
50
145 Строительство средней
общеобразовательной школы на
50 мест с пришкольным интернатом
на 10 мест в с. Петрунь г. Инты
146 средства республиканского бюджета
147 средства местных бюджетов
148 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
149 Реконструкция здания МБОУ
50
«СОШ № 8» (этап I: облицовка и утепление фасада с заменой деревянных
окон на пластиковые) в г. Инта
150 средства республиканского бюджета
151 средства местных бюджетов
152 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
153 Реконструкция здания МБОУ «Лицей
50
№ 1» (этап I: облицовка и утепление
фасада с заменой деревянных окон
на пластиковые) в г. Инта

5

отсутствует

2013/2013

2013/2013

2013/2013

4

2015

2014

2013

2013

6

7

100 000
5 263,2

105 263,2
105 263,2

9

100 000,0
5 263,2

105 263,2
105 263,2

10
100 000,0
5 263,2
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7 167,1

21 600,0

21 600,0

40 362,0

8
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2
154 средства республиканского бюджета
155 средства местных бюджетов
156 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
157 Реконструкция здания МБОУ
«СОШ № 10» (этап I: облицовка и утепление фасада с заменой деревянных
окон на пластиковые) в г. Инта
158 средства республиканского бюджета
159 средства местных бюджетов
160 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
161 МО МР «Троицко-Печорский»
162 Строительство средней общеобразовательной школы на 180 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в
пст. Якша Троицко-Печорского района
163 средства республиканского бюджета
164 средства местных бюджетов
165 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
166 средства федерального бюджета
167 Усть-Вымский район
168 Средняя школа на 165 учащихся и
детское дошкольное учреждение на
45 мест в с. Кожмудор Усть-Вымского
района
169 средства республиканского бюджета
170 средства местных бюджетов
171 внебюджетные средства (налоговые
льготы)
165

2013/2013

5

2013

имеется 2012/2013

2013–2014 имеется 2012/2012

2013

50

180

4

3

6

7

50 000,00
2 631,6

100 000,00
5 263,2

12 454,00
655,5

13 109,5
13 109,5

52 631,6
52 631,6

9

105 263,2
105 263,2

11594,9

11 594,9

7167,1

8

10

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к Государственной программе
Республики Коми «Развитие образования»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на проведение мероприятий по формированию сети базовых
образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
на 2013 год

Наименование муниципальных
образований

Сумма
(тыс.
рублей)

Городской округ «Воркута»
2 830,73
Городской округ «Сыктывкар»
2 830,73
Городской округ «Усинск»
1 415,37
Городской округ «Ухта»
2 817,30
Муниципальный район «Вуктыл»
1 415,37
Муниципальный район «Прилузский» 1 415,37
Муниципальный район
1 415,37
«Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский» 1 415,37
ИТОГО
15 555,61

в том числе:
за счет средств
за счет
за счет
федерального средств респусредств фебюджета, не ис- бликанского
дерального
пользованных в бюджета Ребюджета
2012 году
спублики Коми
1 430,725
1 400,00
1 430,725
1 400,00
715,370
700,00
2 817,30
715,370
700,00
715,370
700,00
715,370
700,00
715,370
6 438,30

2 817,30

700,00
6 300,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

549

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 599 «О формировании
республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2015 годы»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 599 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2015 годы» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что в перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в соответствующем году включаются объемы с
17

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 18.09.2013 г.
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1 декабря предыдущего года по ноябрь текущего года включительно, за исключением
положений, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
Установить, что в перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включается объем товарного молока, реализованного
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2013 году.
Установить, что в перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включается объем птицы, произведенной на убой в
IV квартале 2012 года.»;
2) перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, поставляемых на республиканский рынок в 2013–2015 годах, на которые предоставляется государственная поддержка в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми (приложение к постановлению), изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 356
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 сентября 2013 г. № 356
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 599

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, поставляемых на республиканский рынок
в 2013–2015 годах, на которые предоставляется государственная
поддержка в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
№
п/п

Перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

1. Товарное молоко
1.1) в том числе товарное молоко,
реализованное крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
2. Скот и птица (в убойной массе)
2.1) в том числе птица, произведенная на
убой в IV квартале 2012 г.
3. Яйцо
4. Овощи защищенного грунта

тонн
тонн

Объемы поставок (по годам)
2013
2014
2015
38117
38700
40200
337

тонн
тонн

7180
4594,7

3396

3583

тыс. штук
тонн

110000
2857,1

137000
2857,1

144000
2857,1

Единица
измерения

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

550

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки
по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41
«О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 357
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 сентября 2013 г. № 357

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной
поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41
«О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета» (далее – постановление):
в Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, утвержденном постановлением (приложение):
1. Абзац третий пункта 3 после слова «Министерству» дополнить словами «или
его территориальному органу».
2. В абзаце четвертом пункта 8 слово «соблюдение» заменить словами «наличие
соглашения между Министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем,
заключенного в установленном порядке, содержащего обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя в части соблюдения».
3. В абзаце пятом пункта 9 слова «определяемым Министерством» заменить словами
«утверждаемым Министерством исходя из посевной площади сельскохозяйственных
18
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культур, учтенных согласно данным Федеральной службы государственной статистики
за отчетный год».
4. Пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидий в случаях, указанных в пунктах 4–7 и 9 настоящего
Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство
справки-расчеты о причитающихся субсидиях (далее – справки-расчеты) по форме и
документы по перечню и в сроки, установленные нормативным правовым актом Министерства.
Для получения субсидий в случае, указанном в пункте 8 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют в территориальные органы Министерства справки-расчеты по форме, установленной нормативным правовым
актом Министерства, и документы по перечню, формы и порядок составления которых
определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
11. Министерство со дня получения документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с абзацем первым пункта 10 настоящего
Порядка:
1) в день поступления регистрирует документы в порядке их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
Министерства;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов:
а) осуществляет проверку документов на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) при наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка готовит и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление
об отказе в принятии документов с указанием причин, послуживших основанием для
отказа;
3) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта:
рассматривает их;
обеспечивает подготовку сведений о предоставлении отчета сельскохозяйственным товаропроизводителем Министерству о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей за год, предшествующий текущему году,
и приобщает указанные сведения к документам;
выносит решение о предоставлении субсидии с заверением справки-расчета либо
выносит решение об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в
пункте 15 настоящего Порядка;
уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа;
вносит соответствующую запись о принятом решении в журнал регистрации;
представляет справки-расчеты в Управление Федерального казначейства по Республике Коми и платежные документы на перечисление субсидий, оформленные в
установленном порядке, по каждому получателю субсидии.
Формы журнала регистрации, уведомлений об отказе в принятии документов
к рассмотрению, о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии
устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.».
5. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Со дня получения документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с абзацем вторым пункта 10 настоящего Порядка:
1. Территориальные органы Министерства:
1) в день поступления регистрируют документы в порядке их поступления в
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью
территориального органа;
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2) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации принятых документов:
а) осуществляют проверку документов на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) при наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 14 настоящего
Порядка готовят и направляют в Министерство проект решения об отказе в принятии
документов сельскохозяйственных товаропроизводителей к рассмотрению с указанием
причин, послуживших основанием для отказа;
3) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2 настоящего пункта:
а) рассматривают их;
б) обеспечивают подготовку сведений о предоставлении отчета сельскохозяйственным товаропроизводителем территориальному органу Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за год,
предшествующий текущему году, и приобщает указанные сведения к документам;
в) при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 15 настоящего
Порядка, готовят сводные справки-расчеты по форме и в сроки, установленные Министерством, и представляют их в Министерство;
г) при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 15 настоящего
Порядка, готовят и направляют в Министерство проект решения об отказе в предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
2. Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
сводных справок-расчетов:
1) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении
субсидии;
2) представляет сводные справки-расчеты в Управление Федерального казначейства
по Республике Коми и платежные документы на перечисление субсидий, оформленные
в установленном порядке, по каждому получателю субсидии.
Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующих проектов решений территориальных органов Министерства:
а) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в принятии
документов с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
б) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Министерство в течение 25 рабочих дней со дня направления вышеуказанных уведомлений сообщает территориальному органу Министерства о принятом решении для
последующего внесения им соответствующей записи в журнал регистрации.
Формы журнала регистрации, уведомлений о предоставлении субсидии, об отказе
в принятии документов к рассмотрению, об отказе в предоставлении субсидии устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.».
6. В пункте 12 после слова «Министерство» в соответствующем падеже дополнить
словами «или его территориальные органы» в соответствующем падеже.
7. Пункт 13 исключить.
8. В пункте 16 слова «указанный в пункте» заменить словами «установленный
пунктом».
9. В пункте 17 после слов «справок-расчетов» дополнить словами «и (или) сводных
справок-расчетов».
10. В пункте 18 слова «ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом» заменить словами «не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем (кварталом)».
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11. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. В случае увеличения ставок субсидий в течение текущего финансового года по
направлениям, предусмотренным пунктами 5, 8 и 9 настоящего Порядка, Министерство
в течение 30 рабочих дней со дня соответствующих изменений ставок субсидий, указанных в настоящем пункте, производит перерасчет субсидий и перечисляет субсидии
со своего лицевого счета на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, при условии, что на
день перечисления субсидий указанные сельскохозяйственные товаропроизводители
не исключены из реестра производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
полученных из федерального бюджета на государственную поддержку, осуществляется
Министерством и уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, органами государственного финансового
контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

551

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 апреля 2012 г. № 134 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2012 г.
№ 134 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 сентября 2013 г.
№ 358
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 сентября 2013 г. № 358

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2012 г. № 134 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 апреля 2012 г. № 134
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения
19
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движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения»:
в Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденном постановлением (приложение), (далее
– Порядок):
1) пункт 2 дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания:
«Кроме случаев, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам в границах населенных пунктов на территории Республики Коми, в том
числе в целях повышения их пропускной способности, устанавливаются в следующих
случаях:
1) при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полосы отвода или придорожных
полос автомобильных дорог;
2) при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;
3) при установке и демонтаже рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог;
4) при проведении работ по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог.»;
2) в пункте 15:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в связи с переувлажнением конструктивных элементов автомобильных дорог:»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Временные ограничения движения в случае снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков вводятся для всех автомобильных дорог, несущая способность конструктивных элементов которых снижена
относительно показателей, установленных нормативными документами для соответствующей категории автомобильной дороги.»;
3) в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Временное ограничение движения в связи с переувлажнением конструктивных
элементов автомобильных дорог осуществляется:»;
в абзаце четвертом слова «с учетом результатов оценки технического состояния
автомобильной дороги» исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Предельно допустимая в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги, ее участков нагрузка на ось транспортного средства
устанавливается уполномоченным органом в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги по результатам оценки технического
состояния автомобильной дороги.»;
4) в пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Временное ограничение движения в весенний и осенний периоды в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее
участков не распространяется:»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«на перевозку грузов, необходимых для проведения в весенний и осенний периоды работ по капитальному и текущему ремонту объектов жилищно-коммунального
хозяйства;»;
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5) пункт 20 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Продолжительность временного ограничения движения в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков
определяется сроками выполнения работ по увеличению несущей способности конструктивных элементов автодороги до значений показателей, установленных нормативными
документами для соответствующей категории автомобильной дороги.»;
6) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Временные ограничение или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся при аварийных ситуациях на автомобильных
дорогах (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии), предупреждении, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении работ по
содержанию автомобильных дорог, когда иными мерами невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, выявлении дефектов и повреждений автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения, проведении публичных и массовых мероприятий,
неблагоприятных природно-климатических явлениях, создающих угрозу безопасности
дорожного движения (ливневые или затяжные дожди, аномально низкие температуры в
зимний период, метель, пурга, гололедица, подтопление или затопление автомобильных
дорог, оттепель в районе расположения ледовых переправ и автодорог зимнего пользования, обмеление водных объектов в створе наплавных мостов или паромных переправ).»;
7) абзац пятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, окончания действия неблагоприятного
природно-климатического явления;»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Срок временных ограничения или прекращения движения в случае неблагоприятных природно-климатических явлений, создающих угрозу безопасности дорожного
движения, определяется периодом времени, в течение которого действуют эти явления.»;
9) дополнить Порядок разделом VII следующего содержания:
«VII. Временные ограничение или прекращение движения
при проведении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов дорожного сервиса,
размещенных в границах полосы отвода или придорожных
полос автомобильных дорог, по реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту примыканий объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам, по прокладке, переустройству,
переносу инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
или придорожных полос автомобильных дорог, при установке
и демонтаже рекламных конструкций, информационных щитов
и указателей в границах полосы отвода или придорожных полос
автомобильных дорог
35. Акт о введении ограничения при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог, по реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций
в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог, при установке
и демонтаже рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах
полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог принимается на основании представленной в уполномоченный орган лицом, выполняющим эти работы,

№ 29

- 79 -

Ст. 551

утвержденной в установленном порядке документации, необходимой для выполнения
работ, которой обосновывается необходимость введения временных ограничения или
прекращения движения, и заявления с просьбой о введении временного ограничения
или прекращения движения с указанием длительности временного ограничения или
прекращения движения.
Заявление и документация, необходимая для выполнения работ, подаются в уполномоченный орган не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала
проведения работ.
36. При издании акта о введении ограничения уполномоченные органы обязаны
не позднее чем за 10 календарных дней до начала введения временных ограничения
или прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами
путем размещения указанной информации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
37. Лицо, выполняющее работы, предусмотренные пунктом 35 настоящего Порядка,
в ходе их выполнения обязано принимать меры по организации дорожного движения, в
том числе посредством устройства объездов, согласно техническим условиям, выданным
уполномоченным органом, и утвержденной в установленном порядке документации,
необходимой для выполнения работ.
38. Временные ограничение или прекращение движения при проведении работ,
предусмотренных пунктом 35 настоящего Порядка, вводимые на основании акта о
введении ограничения, осуществляются посредством:
прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда
по другим автомобильным дорогам общего пользования по письменному согласованию
с их владельцами или устройства временной объездной дороги;
организации реверсивного или одностороннего движения;
прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более
8 часов в сутки.
39. Изменение срока действия ограничений осуществляется на основании представленных в уполномоченный орган лицом, выполняющим работы, предусмотренные
пунктом 35 настоящего Порядка, подтверждающих необходимость продления временных
ограничения или прекращения движения документов и заявления с просьбой о продлении временного ограничения или прекращения движения с указанием длительности
продления временного ограничения или прекращения движения.
Заявление и подтверждающие документы подаются в уполномоченный орган не
позднее чем за 15 календарных дней до окончания первоначального установленного
срока действия ограничений.
40. Изменение срока действия ограничений допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы
(опасные природные явления (лавина, оползень, камнепад, размывы автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений при разливах рек, землетрясения, карстовые явления), аварийные ситуации на дорогах (дорожно-транспортные происшествия,
технологические аварии).
Уполномоченные органы не позднее чем за 10 календарных дней до окончания
первоначального установленного срока вносят изменения в акт о введении ограничения
и информируют пользователей автомобильными дорогами путем размещения указанной
информации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
41. Временные ограничение или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного
движения.
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42. Временные ограничение или прекращение движения не распространяются
на транспортировку техники и материалов, используемых при проведении работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов дорожного сервиса,
размещенных в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог,
по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту примыканий объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам, по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных
дорог, при установке и демонтаже рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей в границах полосы отвода или придорожных полос автомобильных дорог.».
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