ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 343
г. Сыктывкар
О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми
на 2006 год»
Во исполнение Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Республики Коми
на 2006 год.
Установить, что исполнение республиканского бюджета Республики
Коми осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год (далее - сводная
бюджетная роспись) по казначейской системе.
Министерству финансов Республики Коми утвердить порядок
исполнения сводной бюджетной росписи и внесения в нее изменений.
2. Установить, что в 2006 году внесение изменений в сводную
бюджетную роспись по основаниям, установленным статьей 43 Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год», осуществляется Министерством финансов Республики Коми по
представлению главных распорядителей и прямых получателей средств
республиканского бюджета Республики Коми. Внесение в сводную
бюджетную роспись изменений, приводящих в результате к образованию
кредиторской задолженности по расходам, скорректированным в сторону
уменьшения, не допускается. Внесение иных изменений осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
бюджетным законодательством Республики Коми.
3. Министерству финансов Республики Коми на основании
утвержденной сводной бюджетной росписи довести до главных
распорядителей и прямых получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2006 год с
поквартальным распределением и уведомления о лимитах бюджетных
обязательств на 2006 год.
Главным распорядителям средств республиканского бюджета
Республики Коми в недельный срок после получения от Министерства
финансов Республики Коми уведомлений о бюджетных ассигнованиях на
2006 год и лимитах бюджетных обязательств на 2006 год довести
уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2006 год и уведомления о
лимитах бюджетных обязательств на 2006 год до подведомственных

распорядителей и получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми.
4.
Главным
распорядителям
(распорядителям)
средств
республиканского бюджета Республики Коми на основании доведенных
показателей сводной бюджетной росписи утвердить сметы доходов и
расходов подведомственных получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми.
5. Министерству финансов Республики Коми предоставить
Контрольно-счетной палате Республики Коми сводный реестр лимитов
бюджетных обязательств по всем главным распорядителям и прямым
получателям средств республиканского бюджета Республики Коми.
6. Органам исполнительной власти Республики Коми, главным
распорядителям средств республиканского бюджета Республики Коми:
принять меры, обеспечивающие рост налогового потенциала
Республики Коми, привлечение в бюджетную систему Республики Коми
дополнительных неналоговых поступлений, а также меры по сокращению
недоимки по налоговым доходам;
обеспечить в 2006 году рациональное и целевое расходование
бюджетными учреждениями средств республиканского бюджета Республики
Коми, выделяемых им в соответствии со сметами расходов.
7.
Министерству
финансов
Республики
Коми
обеспечить
своевременное перечисление местным бюджетам сумм финансовой помощи
по разделу «Межбюджетные трансферты» в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
8. Министерству финансов Республики Коми во исполнение статьи 51
Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на
2006 год» ежеквартально по итогам исполнения местных бюджетов в 2006
году проводить мониторинг соблюдения органами местного самоуправления
требований бюджетного законодательства. В случае нарушения органами
местного самоуправления норм бюджетного законодательства и
законодательства о налогах и сборах Министерство финансов Республики
Коми вправе принимать решения о приостановлении финансирования из
республиканского бюджета Республики Коми расходов, предусмотренных по
разделу «Межбюджетные трансферты» функциональной классификации
расходов (за исключением средств из Республиканского фонда
компенсаций), до устранения указанных нарушений, а также решения о
приостановлении выдачи бюджетных кредитов.
9. Министерству финансов Республики Коми осуществить
реструктуризацию задолженности по бюджетным ссудам, выданным из
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам до 1
января 2005 г. на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при
исполнении местных бюджетов, путем подписания с органами местного
самоуправления до 1 марта 2006 г. соответствующих соглашений.
10. Министерству финансов Республики Коми до 1 ноября 2006 г.
провести реструктуризацию задолженности местных бюджетов перед

республиканским бюджетом Республики Коми по переоформленной в
государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию
Республики Коми задолженности сельскохозяйственных организаций всех
форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса,
организаций потребительской кооперации и организаций, осуществляющих
завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам,
выданным в 1992 - 1994 годах, согласно указам Главы Республики Коми от
12 декабря 1994 г. № 269, от 21 июня 1995 г. № 252, от 27 июля 1995 г.
№ 283, от 17 августа 1995 г. № 305, и начисленным по ним процентам путем
уменьшения указанной задолженности на сумму задолженности по
централизованным кредитам, не имеющей источников погашения в связи с
завершением ликвидации организаций-заемщиков в соответствии с
законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января 2006 г.
11. Министерству финансов Республики Коми до 15 ноября 2006 г.
представить на рассмотрение Правительству Республики Коми проект
решения Правительства Республики Коми о списании задолженности
местных бюджетов перед республиканским бюджетом Республики Коми по
бюджетным ссудам, выданным организациям в соответствии с указами
Главы Республики Коми от 21 июня 1995 г. № 251 и от 20 марта 1996 г. № 75
под товарный кредит на поставку горюче-смазочных материалов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 и в 1996 годах в части,
не имеющей источников погашения в связи с завершением ликвидации
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по
состоянию на 1 октября 2006 г.
12. Установить, что в соответствии со статьей 10 Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006 год»
Правительство Республики Коми рассматривает предложения главных
распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми и
органов местного самоуправления, предусматривающие увеличение расходов
республиканского бюджета Республики Коми сверх сумм, указанных в
сводной бюджетной росписи, либо сокращающие его доходную базу, при
условии указания источников дополнительных поступлений или
предложений по сокращению ассигнований по конкретным статьям расходов
республиканского бюджета Республики Коми, согласованных с
Министерством финансов Республики Коми.
13. Установить, что получатели средств республиканского бюджета
Республики Коми при заключении договоров (контрактов) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет
средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми,
вправе
предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам
(контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда

городским и пригородным транспортом, а также путевок на санаторнокурортное лечение;
в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иной размер
авансовых платежей не установлен нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,
- по остальным договорам (контрактам).
14. Установить, что реализацию статей 19, 33, 43, 53, 54, 55 Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год» обеспечивает Министерство финансов Республики Коми.
15. Министерству финансов Республики Коми:
провести
поквартальную
разбивку
доходов
и
расходов
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год и довести ее до
сведения Государственного Совета Республики Коми;
обеспечить представление в Государственный Совет Республики Коми
сведений об исполнении республиканского бюджета Республики Коми на
2006 год по перечню и в сроки, установленные статьей 60 Закона Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
16. Поручить заместителю Главы Республики Коми - министру
финансов Республики Коми Гайзеру В.М. (в случае его отсутствия замещающему его заместителю Главы Республики Коми) подписывать от
имени Правительства Республики Коми ежеквартальную информацию об
исполнении республиканского бюджета Республики Коми, представляемую в
Государственный Совет Республики Коми.
17. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Коми «О Фонде
финансовой поддержки поселений в Республике Коми и наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций
поселениям» уполномочить Министерство финансов Республики Коми
осуществлять
контроль
за
осуществлением
органами
местного
самоуправления муниципальных районов в Республике Коми переданных им
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям, находящимся на территории соответствующих муниципальных
районов.
После принятия органом местного самоуправления муниципального
района правового акта об утверждении бюджета муниципального района
указанный акт направляется в Министерство финансов Республики Коми для
проверки размеров дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, предусмотренных бюджетам поселений за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми.
В случае выявления нарушений Министерство финансов Республики
Коми направляет органу местного самоуправления муниципального района
письменное предписание по устранению нарушений, обязательное для
исполнения органами местного самоуправления муниципального района и
должностными лицами местного самоуправления муниципального района.
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.

18. Министерству финансов Республики Коми до 1 марта 2006 г.
представить на рассмотрение Правительству Республики Коми проект
решения Правительства Республики Коми об утверждении порядка
управления средствами финансового резерва.
19. Утвердить:
1) Правила организации работы по финансированию расходов
республиканского бюджета Республики Коми по предоставлению в 2006 году
бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых
разрывов - согласно приложению № 1;
2) Порядок исчисления и перечисления в 2006 году в республиканский
бюджет
Республики
Коми
части
прибыли
от
использования
государственного имущества Республики Коми, находящегося в
хозяйственном
ведении
государственных
унитарных
предприятий
Республики Коми, - согласно приложению № 2;
3) Порядок организации работ по списанию безнадежной ко взысканию
задолженности по арендной плате и начисленным по ней пеням перед
республиканским бюджетом Республики Коми - согласно приложению № 3;
4) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на реализацию Закона Республики Коми «О целевой
республиканской
программе
«Развитие
единой
образовательной
информационной среды (2003 - 2006 годы)» - согласно приложению № 4;
5) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций и субсидий на реализацию муниципальными образовательными
учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных
программ, на реализацию органами местного самоуправления в Республике
Коми государственных полномочий в области социального обслуживания
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах, на
организацию оздоровления, отдыха и труда детей и подростков - согласно
приложению № 5;
6) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на приобретение медикаментов для лечения заболеваний
социального характера (туберкулез, сахарный диабет, венерические
заболевания, заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция (СПИД), кроме расходов на лечение указанных заболеваний
у лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, - согласно приложению № 6;
7) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на реализацию Закона 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 на приобретение или
строительство жилья» - согласно приложению № 7;
8) Правила исчисления и финансирования в 2006 году расходов на
государственную
поддержку
пассажирских
авиаперевозок
в
труднодоступных районах Республики Коми из республиканского бюджета
Республики Коми - согласно приложению № 8;
9) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми дотаций
на приобретение жилых помещений для нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны - согласно
приложению № 9;
10) Правила финансирования в 2006 году из республиканского
бюджета Республики Коми расходов по возмещению выпадающих доходов
автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, - согласно
приложению № 10;
11) Правила финансирования в 2006 году из республиканского
бюджета Республики Коми расходов на возмещение убытков от пригородных
перевозок железнодорожным транспортом, расходов на частичную
компенсацию убытков от эксплуатации малодеятельных железнодорожных
линий и расходов на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных
категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, - согласно приложению № 11;
12) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам субсидий из фонда муниципального развития
Республики Коми, образованного в составе республиканского бюджета
Республики Коми, - согласно приложению № 12;
13) Правила финансирования в 2006 году из республиканского
бюджета Республики Коми расходов по обеспечению равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
имеющих право на оказание мер государственной социальной поддержки, согласно приложению № 13;
14) Правила финансирования в 2006 году из республиканского
бюджета Республики Коми расходов по выплате субсидий на строительство
или приобретение жилья - согласно приложению № 14;
15) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми дотаций
на погашение задолженности перед ОАО «АЭК «Комиэнерго» за
энергоресурсы, потребленные бюджетными учреждениями, а также
организациями жилищно-коммунального хозяйства, в части задолженности
перед ними местных бюджетов - согласно приложению № 15;
16) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми

субвенций на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - согласно приложению № 16;
17) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных бюджетными учреждениями, - согласно приложению № 17;
18) Правила финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов - согласно
приложению № 18;
19) Правила финансирования в 2006 году расходов, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми на компенсацию транспортных
расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, в том числе
участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов
Крайнего Севера, - согласно приложению № 19.
20. Утвердить график подготовки нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми, необходимых для реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год» согласно приложению № 20.
21. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 1)
ПРАВИЛА
организации работы по финансированию расходов
республиканского бюджета Республики Коми по
предоставлению в 2006 году бюджетных кредитов местным
бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми.
2. Бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов (далее
- бюджетные кредиты), предоставляются местным бюджетам при
соблюдении условий, определенных Методикой расчета распределения
бюджетных
кредитов,
предоставляемых
местным
бюджетам
из
республиканского
бюджета
Республики
Коми,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 180,
в пределах лимита средств на предоставление бюджетных кредитов,
установленного Законом Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год».
3. Министерство финансов Республики Коми производит перечисление
средств республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету
только после подписания с соответствующим уполномоченным органом
местного самоуправления соглашения о предоставлении бюджетного кредита
и прилагаемого к нему графика возврата бюджетного кредита и при наличии
соответствующего соглашения органов местного самоуправления с органом
Федерального казначейства о предоставлении Министерству финансов
Республики Коми права на бесспорное списание со счета местного бюджета
сумм задолженности по возврату бюджетного кредита, уплате процентов за
пользование им, сумм начисленных пеней за несвоевременное исполнение
обязательств по уплате сумм по основному долгу и процентам.
4. Перечисление средств на предоставление бюджетных кредитов
осуществляется Министерством финансов Республики Коми платежными
поручениями с лицевого счета Министерства финансов Республики Коми,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на
балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации», на лицевые счета финансовых органов по исполнению местных
бюджетов, открытые на балансовом счете 40204 «Средства местных
бюджетов» в отделениях по городам и районам Управления Федерального
казначейства по Республике Коми. Указанные бюджетные средства

расходуются органами местного самоуправления в соответствии с
заключенными соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.
5. В случае если предоставленные местным бюджетам из
республиканского бюджета Республики Коми бюджетные кредиты не
погашены в установленные сроки, остаток задолженности по кредиту,
процентам и пени погашается в пределах и за счет дотаций местным
бюджетам, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми в
соответствующем финансовом году, а также за счет отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами (за исключением местных налогов),
подлежащих зачислению в местный бюджет.

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
исчисления и перечисления в 2006 году
в республиканский бюджет Республики Коми части прибыли
от использования государственного имущества Республики
Коми, находящегося в хозяйственном ведении
государственных унитарных предприятий Республики Коми
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом
Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Республики Коми» и во исполнение статьи 9 Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные
унитарные предприятия Республики Коми (далее - предприятия).
3. Перечисление части прибыли в республиканский бюджет
Республики Коми производится предприятием после уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах
и сборах.
4. Предприятие самостоятельно исчисляет сумму части прибыли,
подлежащую перечислению в республиканский бюджет Республики Коми,
исходя из норматива отчисления 30 процентов, установленного Законом
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год», и суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) отчетного
периода, сформированной в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н.
Исчисление суммы части прибыли, подлежащей перечислению в
республиканский бюджет Республики Коми, производится в рублях и
отражается в расчете за соответствующий период.
5. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в
республиканский бюджет Республики Коми, определяется по формуле:
С = К x П, где:
С - часть прибыли, перечисляемая в республиканский бюджет
Республики Коми в отчетном периоде;
К - норматив отчисления от чистой прибыли предприятия,
установленный Законом Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год»;

П - чистая прибыль предприятия в отчетном периоде, остающаяся в его
распоряжении после уплаты установленных законодательством налогов,
сборов и иных обязательных платежей.
6. Уплата части прибыли, подлежащей перечислению в
республиканский бюджет Республики Коми, производится предприятием:
по расчетам за квартал, полугодие, девять месяцев - в течение 5
рабочих дней со дня, установленного для представления бухгалтерской
отчетности за квартал;
по годовым расчетам - в течение 10 рабочих дней со дня,
установленного для представления бухгалтерской отчетности за год.
Сумма излишне уплаченных средств подлежит зачету в счет
предстоящих платежей предприятия или возвращается предприятию в
10-дневный срок со дня получения его письменного заявления.
В случае несвоевременного перечисления в республиканский бюджет
Республики Коми части прибыли начисляется пеня за каждый календарный
день просрочки исполнения обязанности по уплате начиная со дня,
следующего за установленным настоящим пунктом днем уплаты. Пеня за
каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы и
принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7. Предприятие представляет в Агентство Республики Коми по
управлению имуществом и орган исполнительной власти Республики Коми,
координирующий деятельность данного предприятия, копию платежного
поручения,
подтверждающего
перечисление
части
прибыли
в
республиканский бюджет Республики Коми, а также расчет исчисления
суммы части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский
бюджет Республики Коми.
8. Органы исполнительной власти Республики Коми, координирующие
деятельность
предприятий,
принимают
необходимые
меры
по
своевременному и полному перечислению указанными предприятиями части
чистой прибыли в республиканский бюджет Республики Коми.
Контроль за расчетами и полнотой перечислений собственнику части
прибыли и начисленных пеней осуществляется Агентством Республики Коми
по управлению имуществом на основании ежемесячных данных Управления
Федерального казначейства по Республике Коми и копий платежных
поручений, представляемых предприятиями.
9. Агентство Республики Коми по управлению имуществом
ежеквартально в 15-дневный срок со дня представления бухгалтерской
отчетности в налоговые органы представляет в Министерство финансов
Республики Коми перечень предприятий, получивших по результатам работы
за отчетный период прибыль и обязанных перечислить часть прибыли в
республиканский бюджет Республики Коми.
10. Суммы платежей, дополнительно начисленные при камеральных и
документальных проверках, подлежат взысканию в республиканский бюджет
Республики Коми в порядке, установленном законодательством.

11. Министерство финансов Республики Коми представляет в
Агентство Республики Коми по управлению имуществом реквизиты счетов
республиканского бюджета Республики Коми и сведения о вносимых в них
изменениях, а Агентство Республики Коми по управлению имуществом
доводит их до предприятий для перечисления ими части прибыли в
республиканский бюджет Республики Коми.

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 3)
ПОРЯДОК
организации работ по списанию безнадежной
ко взысканию задолженности по арендной плате и
начисленным по ней пеням перед республиканским бюджетом
Республики Коми
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 36 Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год» и определяет порядок организации
работ по списанию безнадежной ко взысканию задолженности по арендной
плате и начисленным по ней пеням перед республиканским бюджетом
Республики Коми (далее - задолженность).
2. Решение о списании безнадежной ко взысканию задолженности
принимается Правительством Республики Коми на основании заключения
Агентства Республики Коми по управлению имуществом о признании
задолженности безнадежной ко взысканию, согласованного с Министерством
финансов Республики Коми.
3. Основаниями для признания задолженности безнадежной ко
взысканию являются:
1) ликвидация организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) признание индивидуального предпринимателя банкротом в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности
имущества должника;
3) смерть или объявление судом умершим физического лица должника.
4. Задолженность может быть признана безнадежной ко взысканию на
основании следующих документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
ликвидации юридического лица;
2) документ, подтверждающий факт государственной регистрации
ликвидации юридического лица, выданного регистрирующим органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в
соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» (документ применяется только в отношении юридических
лиц, ликвидированных и исключенных из соответствующего реестра до 1
июля 2002 г., и при наличии уведомления налогового органа об отсутствии
сведений о них в Едином государственном реестре юридических лиц);

3) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства (в случае признания должника банкротом), заверенная
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
4) копия решения арбитражного суда о признании должника
банкротом, заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражного
суда;
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
6) копия свидетельства о смерти физического лица - должника, либо
копия судебного решения об объявлении его умершим, либо выписка из
книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданная
органом записи актов гражданского состояния и заверенная им,
подтверждающая регистрацию факта смерти физического лица - должника.
5. Функции по сбору документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, осуществляет Агентство Республики Коми по управлению
имуществом.
6. Списание безнадежной ко взысканию задолженности осуществляется
Агентством Республики Коми по управлению имуществом на основании
соответствующего решения Правительства Республики Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 4)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на реализацию Закона Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие
единой образовательной информационной среды
(2003 - 2006 годы)»
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию Закона Республики Коми «О целевой
республиканской
программе
«Развитие
единой
образовательной
информационной среды (2003 - 2006 годы)» (далее - субсидии)
осуществляется Министерством финансов Республики Коми в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми на 2006 год в пределах ассигнований, установленных в приложении 29
к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2006 год».
2. Субсидии перечисляются Министерством финансов Республики
Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства финансов
Республики Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации», на лицевые счета финансовых органов по
исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в городах и районах
Управления Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом
счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Министерство финансов Республики Коми осуществляет
перечисление субсидий местным бюджетам на основании сведений о
произведенных расходах на реализацию Закона Республики Коми «О
целевой республиканской программе «Развитие единой образовательной
информационной среды (2003 - 2006 годы)», представляемых
Министерством образования и высшей школы Республики Коми и органами
местного самоуправления.
4. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и достоверность
представляемых в Министерство финансов Республики Коми сведений,
указанных в пункте 3 настоящих Правил, возлагается на Министерство
образования и высшей школы Республики Коми и органы местного
самоуправления.

5. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть
использованы по иному назначению.
В случае использования субсидий не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются со счетов по учету средств местных
бюджетов в республиканский бюджет Республики Коми в порядке,
установленном законодательством.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 5)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций и субсидий на реализацию муниципальными
образовательными учреждениями в Республике Коми основных
общеобразовательных программ, на реализацию органами
местного самоуправления в Республике Коми государственных
полномочий в области социального обслуживания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и специальных
(коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах,
на организацию оздоровления, отдыха и труда
детей и подростков
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на предоставление субвенций
местным бюджетам на реализацию муниципальными образовательными
учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных
программ, на реализацию органами местного самоуправления в Республике
Коми государственных полномочий в области социального обслуживания
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах
(далее - субвенции), а также на предоставление субсидий местным бюджетам
на организацию оздоровления, отдыха и труда детей и подростков (далее субсидии), осуществляется Министерством финансов Республики Коми в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми на 2006 год, в пределах ассигнований, установленных в
приложениях 13, 20 и 22 к Закону Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год».
2. Субсидии предоставляются в соответствии с договорами между
Министерством образования и высшей школы Республики Коми и органами
местного самоуправления об условиях софинансирования расходов в равных
долях из республиканского бюджета Республики Коми и бюджета
муниципального образования.

Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми производится после финансирования указанных расходов из местных
бюджетов.
3. Субвенции и субсидии перечисляются Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации», на лицевые счета финансовых
органов по исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в
городах и районах Управления Федерального казначейства по Республике
Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субвенции и субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Министерство финансов Республики Коми осуществляет
перечисление субвенций и субсидий на основании сведений о произведенных
расходах на реализацию целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил,
представляемых Министерством образования и высшей школы Республики
Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 6)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на приобретение медикаментов для лечения
заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный
диабет, венерические заболевания, заболевания, вызываемые
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция (СПИД),
кроме расходов на лечение указанных заболеваний у лиц,
имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на предоставление субсидий местным
бюджетам на приобретение медикаментов для лечения заболеваний
социального характера (туберкулез, сахарный диабет, венерические
заболевания, заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция (СПИД), кроме расходов на лечение указанных заболеваний
у лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг (далее - субсидии), осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2006
год, в пределах ассигнований, установленных в приложении 14 к Закону
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год».
2. Субсидии предоставляются в соответствии с договорами между
Агентством Республики Коми по здравоохранению и органами местного
самоуправления об условиях софинансирования расходов на приобретение
медикаментов для лечения заболевания социального характера (туберкулез,
сахарный диабет, венерические заболевания, заболевания, вызываемые
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция (СПИД), кроме расходов
на лечение указанных заболеваний у лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в
долях, установленных Законом Республики Коми «О Республиканском фонде
софинансирования социальных расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми производится после финансирования указанных расходов из местных
бюджетов.
3. Субсидии перечисляются Министерством финансов Республики
Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства финансов
Республики Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по

Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации», на лицевые счета финансовых органов по
исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в городах и районах
Управления Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом
счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил возлагается на
Агентство Республики Коми по здравоохранению и органы местного
самоуправления.
5. Средства субсидии являются целевыми и не могут быть
использованы по иному назначению.
В случае использования субсидий не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются со счетов по учету средств местных
бюджетов в республиканский бюджет Республики Коми в порядке,
установленном законодательством.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 7)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на реализацию Закона 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 на приобретение
или строительство жилья»
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на предоставление местным
бюджетам субвенций на реализацию Закона 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 на
приобретение или строительство жилья» (далее - субвенции), осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2006
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных в
приложении 21 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год».
2. Перечисление средств субвенций производится Министерством
финансов Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета
Министерства финансов Республики Коми, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», на лицевые счета
финансовых органов по исполнению местных бюджетов, открытые в
отделениях в городах и районах Управления Федерального казначейства по
Республике Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субвенции отражаются в доходах местных бюджетов по коду
бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 02920 03 0000
151 «Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты».
3. Субвенции являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 8)
ПРАВИЛА
исчисления финансирования в 2006 году расходов
на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок
в труднодоступных районах Республики Коми из
республиканского бюджета Республики Коми
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на государственную поддержку
пассажирских авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми,
производится Министерством финансов Республики Коми Министерству
промышленности и энергетики Республики Коми в соответствии с
поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год, в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств, но не свыше суммы
фактических
убытков
федерального
государственного унитарного
предприятия «Комиавиатранс», возникающих в связи с осуществлением
пассажирских авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми.
2. Суммы расходов, принимаемых к возмещению из республиканского
бюджета Республики Коми, определяются в следующем порядке:
расходы на содержание аэропорта «Усть-Цильма» возмещаются исходя
из фактических затрат на содержание аэропорта пропорционально
количеству пассажирских самолето-вылетов, выполненных из аэропорта по
всем направлениям;
расходы на содержание аэропорта «Инта» возмещаются исходя из
фактических затрат на содержание аэропорта пропорционально количеству
пассажирских самолето-вылетов, выполненных из аэропорта на приписанные
к нему вертолетные площадки;
расходы на содержание вертолетных площадок, задействованных в
пассажирских авиаперевозках по транспортным схемам труднодоступных
районов и приписанных к аэропортам «Инта», «Усинск», «Печора», «УстьЦильма», «Ухта», возмещаются в полном объеме;
расходы на наземное обеспечение полетов по транспортной схеме
Вуктыльского района (плата за использование аэропорта «Вуктыл» - по
фактически выставленным собственником аэропорта счетам с приложением
калькуляции фактически произведенных затрат) возмещаются в полном
объеме;
летно-технические
затраты
в
себестоимости
пассажирских
авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми возмещаются
исходя из фактических расходов, уменьшенных на сумму полученной
выручки от пассажирских авиаперевозок.

3. К возмещению из республиканского бюджета Республики Коми в
первоочередном порядке принимаются суммы расходов по вступившим в
силу мировым соглашениям по оплате задолженностей прошлых лет.
4. Перечисление средств на государственную поддержку пассажирских
авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми осуществляется
с лицевого счета Министерства промышленности и энергетики Республики
Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счет
федерального государственного унитарного предприятия «Комиавиатранс»
на основании заявок на оплату расходов и справок, подтверждающих
фактически произведенные затраты по видам расходов, перечисленных в
пункте 2 настоящих Правил, а также мировых соглашений в соответствии с
пунктом 3 настоящих Правил. Справки удостоверяются Министерством
промышленности и энергетики Республики Коми.
5. Для осуществления финансирования федеральное государственное
унитарное предприятие «Комиавиатранс» ежеквартально представляет в
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми и
Министерство финансов Республики Коми:
данные о выполненном по транспортным схемам объеме пассажирских
авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми в разрезе
аэропортов;
данные о суммах фактических расходов по содержанию аэропортов
местных воздушных линий;
данные о суммах фактических расходов по летно-техническим
затратам в себестоимости пассажирских авиаперевозок в труднодоступных
районах Республики Коми;
данные о суммах фактических доходов от пассажирских авиаперевозок
в труднодоступных районах Республики Коми;
данные о действующих тарифах на пассажирские авиаперевозки в
труднодоступных районах Республики Коми;
документы, подтверждающие фактические затраты перевозчика на
наземное обеспечение полетов по транспортной схеме Вуктыльского района
(копии счетов за использование аэропорта «Вуктыл»).
6. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на государственную поддержку
пассажирских авиаперевозок в труднодоступных районах Республики Коми,
осуществляется в установленном порядке Министерством промышленности
и энергетики Республики Коми и Министерством финансов Республики
Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 9)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми дотаций на приобретение жилых помещений для
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны
1. Дотации местным бюджетам, предусмотренные в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на приобретение жилых помещений
для нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны (далее - дотации на приобретение жилых помещений),
предназначены
для
оплаты
приобретаемых
органами
местного
самоуправления в муниципальную собственность жилых помещений для
предоставления их ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся
в улучшении жилищных условий (далее - граждане).
2. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на выделение дотаций на
приобретение жилых помещений, осуществляется Министерством финансов
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год в пределах сумм,
установленных в приложении 26 к Закону Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2006 год».
3. Для выделения дотаций на приобретение жилых помещений органы
местного самоуправления представляют в Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми следующие
документы:
1) заявка органа местного самоуправления на выделение дотаций на
приобретение жилых помещений с приложением списка граждан, которым
будут предоставлены жилые помещения, и указанием данных о жилых
помещениях;
2) копии документов, подтверждающих, что гражданин является
ветераном Великой Отечественной войны;
3) документы о постановке гражданина на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий;
4) справка о составе семьи гражданина и занимаемой жилой площади;
5) копия документа, подтверждающего принятие гражданином
решения о получении жилого помещения на весь состав семьи или в
дополнение к уже имеющемуся жилому помещению;
6) копия обязательства гражданина и совершеннолетних членов его
семьи о расторжении в установленном порядке договора найма жилого

помещения или передаче в установленном порядке жилого помещения,
находящегося в собственности гражданина, в муниципальную собственность
- при принятии гражданином решения о получении жилого помещения на
весь состав семьи;
7) проект договора купли-продажи, заключаемого между органом
местного самоуправления и продавцом жилого помещения.
4. Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми не позднее следующего рабочего дня после
получения заявок от органов местного самоуправления представляет в
Министерство финансов Республики Коми реестр на финансирование
расходов на предоставление дотаций на приобретение жилых помещений для
граждан в разрезе муниципальных образований.
5. Перечисление средств осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации» на лицевые счета финансовых
органов по исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в
городах и районах Управления Федерального казначейства по Республике
Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Дотации на приобретение жилых помещений отражаются в доходах
местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
Поступившие средства зачисляются на лицевые счета получателей
бюджетных средств, уполномоченных органами местного самоуправления на
выполнение функций по приобретению жилых помещений для граждан
(далее - получатели бюджетных средств).
6. Для перечисления средств на счета продавцов жилья, открытые в
кредитных организациях, получатели бюджетных средств представляют в
территориальные органы Министерства финансов Республики Коми в
городах и районах заявки на оплату расходов, а также:
копию решения органа местного самоуправления о приобретении в
муниципальную собственность жилых помещений для предоставления
гражданам;
копию заключенного между органом местного самоуправления и
продавцом жилого помещения договора купли-продажи жилого помещения с
отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
7. Перечисление средств на приобретение жилых помещений
производится на счета продавцов жилья, открытые в кредитных
организациях, в пределах дотации на приобретение жилых помещений, но не
более стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи
жилья.
8. Органы местного самоуправления в месячный срок после
предоставления жилых помещений гражданам представляют в Министерство

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
копии ордеров или договоров социального найма на жилые помещения,
приобретенные органами местного самоуправления за счет дотаций на
приобретение жилых помещений и предоставленные гражданам.
9. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделяемые
местным бюджетам в форме дотаций на приобретение жилых помещений,
являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 10)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году из республиканского бюджета
Республики Коми расходов по возмещению выпадающих доходов
автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские
перевозки автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на возмещение выпадающих доходов
автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки
автомобильным
транспортом
в
межмуниципальном
сообщении,
производится Министерством финансов Республики Коми Министерству
промышленности и энергетики Республики Коми в соответствии с
поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год, в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств, но не выше сумм
фактически произведенных автотранспортными организациями расходов по
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении.
2. Перечисление средств на возмещение выпадающих доходов
автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки
автомобильным
транспортом
в
межмуниципальном
сообщении,
производится с лицевого счета Министерства промышленности и энергетики
Республики Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на
счета автотранспортных организаций на основании заявок на оплату
расходов и справки о расходах по форме, установленной Министерством
финансов Республики Коми по согласованию с Министерством
промышленности и энергетики Республики Коми.
3. Министерство промышленности и энергетики Республики Коми
ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических
суммах
выпадающих
доходов
автотранспортных
организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении, в разрезе автотранспортных организаций.

4. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на финансирование расходов по
возмещению выпадающих доходов автотранспортных организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении, осуществляется в установленном порядке
Министерством финансов Республики Коми, его территориальными
органами в городах и районах и Министерством промышленности и
энергетики Республики Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 11)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году из республиканского бюджета
Республики Коми расходов на возмещение убытков от
пригородных перевозок железнодорожным транспортом,
расходов на частичную компенсацию убытков от эксплуатации
малодеятельных железнодорожных линий и расходов
на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных
категорий граждан железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
I. Финансирование расходов на возмещение убытков
от пригородных перевозок железнодорожным транспортом
1. К возмещению за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2006 год принимаются убытки Северной железной
дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» от осуществления
пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (далее
- перевозки железнодорожным транспортом).
2. Финансирование расходов по возмещению убытков от перевозок
железнодорожным транспортом производится Министерством финансов
Республики Коми Министерству промышленности и энергетики Республики
Коми в соответствии с поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2006
год, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств, но не
свыше сумм фактических убытков Северной железной дороги - филиала
ОАО «Российские железные дороги» от пригородных пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом.
3. Перечисление средств на возмещение убытков от перевозок
железнодорожным транспортом осуществляется с лицевого счета
Министерства промышленности и энергетики Республики Коми, открытого в
Министерстве финансов Республики Коми, на счет Сосногорского отделения
Северной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги»
на основании заявок на оплату расходов, а также:
расчета принимаемой к возмещению суммы расходов на возмещение
убытков от перевозок железнодорожным транспортом, произведенного в
соответствии с Методикой распределения расходов, доходов и убытков
железных дорог от пригородных пассажирских перевозок по субъектам
Российской Федерации, одобренной Комиссией Правительства Российской
Федерации по вопросам тарифного регулирования на федеральном
железнодорожном транспорте (протокол от 6 марта 2002 г. № 3);

ежемесячных справок, подтверждающих фактические убытки от
перевозок железнодорожным транспортом.
Расчет и справки составляются Северной железной дорогой - филиалом
ОАО «Российские железные дороги» и удостоверяются Министерством
промышленности и энергетики Республики Коми.
4. Северная железная дорога - филиал ОАО «Российские железные
дороги» ежеквартально представляет в Министерство промышленности и
энергетики Республики Коми и Министерство финансов Республики Коми
расчет фактически произведенных затрат по выполнению перевозок
железнодорожным транспортом в соответствии с вышеуказанной Методикой,
а также сведения о действующих тарифах и объемах пассажирских перевозок
на пригородных перевозках по Сосногорскому отделению Северной
железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги».
5. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на возмещение убытков от
перевозок железнодорожным транспортом, осуществляется в установленном
порядке Министерством промышленности и энергетики Республики Коми и
Министерством финансов Республики Коми.
II. Финансирование расходов на частичную компенсацию
убытков от эксплуатации малодеятельных
железнодорожных линий
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на частичную компенсацию убытков
от эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий, производится
Министерством финансов Республики Коми Министерству промышленности
и энергетики Республики Коми в соответствии с поквартальной разбивкой,
предусмотренной сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми на 2006 год, в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств, но не свыше суммы фактических убытков
Северной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» от
эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий.
2. Перечисление средств на частичную компенсацию убытков от
эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий осуществляется с
лицевого счета Министерства промышленности и энергетики Республики
Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счет
Сосногорского отделения Северной железной дороги - филиала ОАО
«Российские железные дороги» на основании заявок на оплату расходов и
следующих документов:
расчет принимаемой к возмещению суммы расходов на частичную
компенсацию убытков от эксплуатации малодеятельных железнодорожных
линий, рассчитанных согласно Методическим рекомендациям по
определению убыточности малодеятельных линий, утвержденным указанием

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 сентября
1994 г. № 778у, в разрезе малодеятельных железнодорожных линий;
ежемесячные справки, подтверждающие фактические убытки от
эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий.
Расчет и справки составляются Сосногорским отделением Северной
железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» и
удостоверяются Министерством промышленности и энергетики Республики
Коми.
3. Сосногорское отделение Северной железной дороги - филиал ОАО
«Российские железные дороги» ежеквартально представляет в Министерство
финансов Республики Коми и Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми информацию о фактически произведенных затратах по
эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий, рассчитанных в
соответствии с вышеуказанными Методическими рекомендациями, в разрезе
малодеятельных железнодорожных линий, а также сведения об объемах
грузовых и пассажирских перевозок в разрезе малодеятельных
железнодорожных линий.
4. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на частичную компенсацию
убытков от эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий,
осуществляется в установленном порядке Министерством промышленности
и энергетики Республики Коми и Министерством финансов Республики
Коми.
III. Финансирование расходов на возмещение затрат,
связанных с перевозкой отдельных категорий граждан
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на возмещение затрат, связанных с
перевозкой отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении,
производится
Министерством
финансов
Республики Коми Министерству промышленности и энергетики Республики
Коми в соответствии с поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2006
год, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств, но не
свыше сумм фактических расходов Северной железной дороги - филиала
ОАО «Российские железные дороги» по перевозке отдельных категорий
граждан, имеющих право на меры государственной социальной поддержки
(далее - граждане).
2. Возмещению подлежат расходы по оплате 50 процентов полной
стоимости проезда на пассажирском железнодорожном транспорте в поездах
пригородного сообщения и в общих вагонах поездов дальнего следования на
расстояние до 150 километров на территории Республики Коми отдельных

категорий граждан, перечень которых утверждается Правительством
Республики Коми.
3. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми
на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляется
на основании заявок на оплату расходов и справок о расходах, указанных в
пункте 2 настоящего раздела, содержащих сведения о количестве поездок
отдельных категорий граждан и сумме расходов по предоставлению мер
социальной поддержки (далее - справка), с лицевого счета Министерства
промышленности и энергетики Республики Коми, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счет:
Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
Северной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» за перевозку в поездах пригородного сообщения;
Дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» - за перевозку в общих вагонах
поездов дальнего следования на расстояние до 150 км на территории
Республики Коми.
Справка составляется на основании реестров, представляемых
дирекциями по обслуживанию пассажиров в пригородном и дальнем
сообщениях Северной железной дорогой - филиала ОАО «Российские
железные дороги», и удостоверяется Министерством промышленности и
энергетики Республики Коми.
4. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на финансирование расходов на
возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляется в
установленном порядке Министерством промышленности и энергетики
Республики Коми и Министерством финансов Республики Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 12)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам субсидий из фонда муниципального
развития Республики Коми, образованного в составе
республиканского бюджета Республики Коми
1. Финансирование расходов на предоставление местным бюджетам
субсидий из фонда муниципального развития Республики Коми,
образованного в составе республиканского бюджета Республики Коми на
2006 год (далее - фонд муниципального развития), осуществляется в целях
долевого финансирования строительства и реконструкции объектов
социально-культурного назначения, коммунального хозяйства, жилья и дорог
муниципального значения (далее - объекты муниципального значения) и
производится Министерством финансов Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
на 2006 год в пределах сумм, предусмотренных в приложении 17 к Закону
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2006
год».
2. В целях осуществления мониторинга использования средств фонда
муниципального развития органы местного самоуправления не позднее 7-го
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми и
Министерство
финансов
Республики
Коми
согласованную
с
территориальными органами Министерства финансов Республики Коми в
городах и районах информацию об объемах выполненных работ (услуг) и
затратах по объектам строительства и реконструкции по форме,
утвержденной Министерством архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми, на основании справок формы КС-3.
3. Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов
Республики Коми сводную справку о стоимости выполненных работ (услуг)
по объектам муниципального значения, в разрезе муниципальных
образований.
4. Перечисление средств осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации», на лицевые счета по
исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в городах и районах

Управления Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и зачисляются на лицевые счета заказчиков и
заказчиков-застройщиков, определенных в установленном порядке органами
местного самоуправления.
5. Для перечисления средств с лицевых счетов заказчиков и заказчиковзастройщиков за счет исполнителей работ застройщики и застройщикизаказчики представляют в территориальные органы Министерства финансов
Республики Коми заявки на финансирование расходов, а также:
1) договоры, заключенные заказчиками, о передаче части функций
заказчикам-застройщикам;
2) муниципальные контракты на выполнение подрядных работ,
заключенные заказчиками, на весь период строительства или реконструкции
объектов муниципального значения;
3) договоры строительного подряда, заключенные с другими
участниками строительства;
4) договоры долевого участия в строительстве;
5) положительные сводные заключения по проектно-сметной
документации Государственной вневедомственной экспертизы при
Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми;
6) справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),
акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным в
установленном порядке.
6. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделяемые
местным бюджетам в форме субсидий из фонда муниципального развития на
строительство и реконструкцию объектов муниципального значения,
являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
7. Заказчики и заказчики-застройщики обеспечивают раздельный учет
средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов
муниципального значения.
8. При несоблюдении условий софинансирования строительства и
реконструкции
объектов
муниципального
значения
со
стороны
муниципальных образований, а также при несоответствии стоимости
выполненных работ сумме предоставляемой субсидии финансирование из
фонда муниципального развития Республики Коми может быть уменьшено
или прекращено.
9. Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми на основании результатов мониторинга
использования средств фонда муниципального развития Республики Коми
представляет предложения в Министерство финансов Республики Коми о
перераспределении объемов финансирования за счет средств фонда
муниципального развития.

10. Контроль за целевым использованием субсидий из фонда
муниципального
развития
Республики
Коми
осуществляется
в
установленном порядке Министерством архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми, Министерством финансов
Республики Коми и его территориальными органами в городах и районах.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 13)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году из республиканского бюджета
Республики Коми расходов по обеспечению равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер
государственной социальной поддержки
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
имеющих право на меры государственной социальной поддержки,
производится Министерством финансов Республики Коми Агентству
Республики Коми по социальному развитию на основании договоров о
совместной деятельности, направленной на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
имеющих право на оказание мер государственной социальной поддержки,
заключенных
между
Правительством
Республики
Коми
и
автотранспортными организациями (далее - договоры), в соответствии с
поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год, в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств, но не выше суммы
фактически произведенных автотранспортными организациями расходов,
связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, имеющих право на
оказание мер государственной социальной поддержки, по социальным
проездным билетам в автомобильном транспорте общего пользования в
городском, пригородном и междугородном внутрирайонном сообщении.
2. Перечисление средств на финансирование расходов по обеспечению
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер государственной
социальной поддержки, производится Министерством финансов Республики
Коми с лицевого счета Агентства Республики Коми по социальному
развитию, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета
автотранспортных организаций на основании заявок на оплату расходов и
справки о расходах, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
Справка о расходах представляется по форме, установленной
договорами, и удостоверяется Агентством Республики Коми по социальному
развитию по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
3. Агентство Республики Коми по социальному развитию ежемесячно,
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических

расходах, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер государственной социальной поддержки, по
социальным проездным билетам, в разрезе автотранспортных организаций.
4. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на финансирование расходов по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан, имеющих право на меры государственной
социальной поддержки, осуществляется в установленном порядке
Агентством Республики Коми по социальному развитию и Министерством
финансов Республики Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 14)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году из республиканского бюджета
Республики Коми расходов по выплате субсидий на
строительство или приобретение жилья
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на выплату субсидий на
строительство или приобретение жилья, осуществляется Министерством
финансов Республики Коми Министерству архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2006
год в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
2. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми
производится Министерством финансов Республики Коми с лицевого счета
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на
счета заказчиков, застройщиков, дольщиков, инвесторов и других владельцев
жилья, продавцов строительных материалов на основании заявок на оплату
расходов и следующих документов, представляемых Министерством
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми в
Министерство финансов Республики Коми:
1) копии решений (постановлений) органов местного самоуправления о
выделении гражданам субсидий на строительство или приобретение жилья за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) копии договоров долевого участия в строительстве жилья или
договоров переуступки права требования доли в строительстве жилья,
заключенных между гражданами и заказчиками, застройщиками,
дольщиками, инвесторами и другими владельцами жилья, заверенные
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми;
3) копии актов государственных приемочных комиссий о приемке
законченного строительством объекта в эксплуатацию, заверенные
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми, копии решений органов местного самоуправления об
утверждении актов государственных приемочных комиссий, заверенные
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми, или справки о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3) с указанием степени готовности объекта;
4) сводные списки граждан, получающих субсидии на строительство
или приобретение жилья, утвержденные Правительством Республики Коми

для осуществления расходов по выплате субсидий гражданам на
строительство жилья в жилых домах № 17 и № 17/1 по Сысольскому шоссе в
г. Сыктывкаре, финансирование которых осуществлялось за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми;
5) копии договоров купли-продажи жилых помещений с отметкой
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные Министерством
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми;
6) копии документов, подтверждающих оплату гражданами разницы
между стоимостью жилья и величиной субсидии, в случае если стоимость
жилого помещения превышает размер выделенной субсидии;
7) справки из органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на осуществление функций по предоставлению субсидий
на строительство или приобретение жилья, подтверждающие, что
гражданину не предоставлялись иные формы государственной поддержки в
строительстве или приобретении жилья.
3. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми
производится на счета заказчиков, застройщиков, инвесторов и других
владельцев жилья, продавцов строительных материалов в размере
выделенной гражданину субсидии на строительство или приобретение
жилья, но не более:
стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи
жилья, или в договоре долевого участия в строительстве жилого помещения,
или в договоре переуступки права требования доли в строительстве жилья;
стоимости выполненных работ по строительству индивидуального
жилого дома, стоимости приобретенных стройматериалов.
4. Контроль за целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на финансирование расходов по
выплате субсидий на строительство или приобретение жилья,
осуществляется в установленном порядке Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми и
Министерством финансов Республики Коми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 15)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми дотаций на погашение задолженности перед ОАО «АЭК
«Комиэнерго» за энергоресурсы, потребленные бюджетными
учреждениями, а также организациями жилищно-коммунального
хозяйства, в части задолженности перед ними
местных бюджетов
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на выделение местным бюджетам
дотаций на погашение задолженности перед ОАО «АЭК «Комиэнерго» за
энергоресурсы, потребленные бюджетными учреждениями, а также
организациями жилищно-коммунального хозяйства, в части задолженности
перед ними местных бюджетов (далее - дотации), осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в пределах сумм, определенных
в приложении 27 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год».
2. Перечисление дотаций осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации», на счета финансовых органов
по исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в городах и
районах Управления Федерального казначейства по Республике Коми на
балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Дотации
отражаются
в
доходах
местных
бюджетов
по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Средства, поступившие местным бюджетам в форме дотаций,
направляются на оплату организациями бюджетной сферы услуг по
отоплению, горячему водоснабжению и потреблению электрической энергии,
а также на субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на
основании их договоров с поставщиками тепловой и электрической энергии
и актов сверки, подтверждающих наличие задолженности за энергоресурсы.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 16)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на выплату гражданам адресных субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на выделение местным бюджетам
субвенций на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (далее - субвенции), осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в пределах сумм, определенных
в приложении 23 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год».
2. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 10-го
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство
финансов
Республики
Коми
согласованные
с
территориальными органами Министерства финансов Республики Коми в
городах и районах сведения о размерах начисленных и компенсированных
гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - адресные субсидии) по форме 22-ЖКХ и не
позднее 15-го числа текущего месяца - данные о суммах начисленных
гражданам адресных субсидий в предшествующем месяце.
3. Выделение субвенций осуществляется ежемесячно в объеме
начисленных в предшествующем месяце сумм адресных субсидий гражданам
с последующей их корректировкой с учетом данных отчетов,
представленных органами местного самоуправления.
4. Перечисление субвенций местным бюджетам осуществляется
Министерством финансов Республики Коми платежными поручениями с
лицевого счета Министерства финансов Республики Коми, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом
счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», на
лицевые счета финансовых органов по исполнению местных бюджетов,
открытые в отделениях в городах и районах Управления Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40204 «Средства
местных бюджетов».
Субвенции отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Перечисление средств на счета организаций-поставщиков жилищнокоммунальных услуг осуществляется на основании сведений органа местного
самоуправления или управомоченного им учреждения по предоставлению

адресных субсидий о размерах начисленных и подлежащих зачислению на
счета организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг адресных
субсидий гражданам.
6. При предоставлении адресных субсидий гражданам с
использованием персонифицированных социальных счетов органы местного
самоуправления или управомоченные ими учреждения по предоставлению
адресных субсидий гражданам не позднее 15-го числа текущего месяца
представляют в Министерство финансов Республики Коми согласованные с
территориальными органами Министерства финансов Республики Коми в
городах и районах сведения о размерах начисленных и подлежащих
зачислению на персонифицированные счета граждан адресных субсидий, а
также о расходах на оплату услуг банков и отделений почтовой связи по
обслуживанию операций по выплате гражданам адресных субсидий.
Перечисление средств на счета органов местного самоуправления или
управомоченных ими учреждений по предоставлению адресных субсидий
осуществляется на основании сведений о размерах начисленных и
подлежащих зачислению адресных субсидий на счета граждан, открытые в
учреждениях банков, в отделениях почтовой связи, в уполномоченных
органами местного самоуправления учреждениях по предоставлению
адресных субсидий, с учетом расходов на оплату услуг банков и отделений
почтовой связи.
7. Органы местного самоуправления или управомоченные ими
учреждения по предоставлению адресных субсидий гражданам ежемесячно в
срок, установленный для представления месячного отчета об исполнении
местных бюджетов, представляют в территориальные органы Министерства
финансов Республики Коми в городах и районах отчеты об использовании
субвенций в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации.
8. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделяемые
местным бюджетам в форме субвенций, являются целевыми.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 17)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на расходы по оплате договоров на оказание
коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями
1. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на расходы по оплате договоров на
оказание коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями
(далее - субсидии), в соответствии с Законом Республики Коми «О
Республиканском фонде софинансирования социальных расходов»
предназначены для долевого финансирования расходов местных бюджетов
по оплате договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных
бюджетными учреждениями.
2. Финансирование расходов на предоставление субсидий
производится Министерством финансов Республики Коми в пределах сумм,
установленных в приложении 16 к Закону Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2006 год».
3. Перечисление субсидий осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации», на лицевые счета финансовых
органов по исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в
городах и районах Управления Федерального казначейства по Республике
Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Субсидии направляются на оплату договоров на оказание услуг по
потреблению электроэнергии, отоплению, горячему и холодному
водоснабжению, канализации и других коммунальных услуг, а также
приобретению и доставке котельного топлива.
5. Перечисление средств на оплату договоров на оказание
коммунальных
услуг,
заключенных
бюджетными
учреждениями,
поставщикам коммунальных услуг и топлива осуществляется на основании
представленных поставщиками коммунальных услуг и топлива платежных
документов и договоров на оказание коммунальных услуг, приобретение и
доставку котельного топлива.

6. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделяемые
местным бюджетам в форме субсидий, являются целевыми и не могут быть
направлены на иные цели.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 18)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов на предоставление
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на доставку топлива в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов
1. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на расходы по доставке топлива в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов (далее - субсидии), в соответствии с Законом
Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования
социальных расходов» предоставляются в целях долевого финансирования
расходов местных бюджетов по доставке топлива в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
(далее - доставка топлива) и направляются на возмещение части
транспортных расходов по доставке топлива.
2. Финансирование расходов на предоставление субсидий
производится Министерством финансов Республики Коми в пределах сумм,
установленных в приложении 15 к Закону Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2006 год».
3. Перечисление средств осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства
финансов Республики Коми, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации», на лицевые счета финансовых
органов по исполнению местных бюджетов, открытые в отделениях в
городах и районах Управления Федерального казначейства по Республике
Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Перечисление средств на счета организаций, осуществляющих
снабжение тепловой энергией населения и объектов социальной сферы,
осуществляется на основании договоров с организациями на перевозку
топлива и (или) документов, подтверждающих транспортные расходы
(товарно-транспортные накладные, платежные требования, приемные акты и
другие документы).
5. Средства, предоставленные местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Коми в форме субсидий на доставку топлива,

учитываются при ценообразовании на тепловую энергию энергоснабжающих
организаций.
6. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделенные
местным бюджетам в форме субсидий на доставку топлива, являются
целевыми и не могут быть направлены на иные цели.

Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 19)
ПРАВИЛА
финансирования в 2006 году расходов, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на компенсацию
транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера, в том числе участникам Пилотного проекта
социального реструктурирования районов Крайнего Севера
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2006 год на компенсацию транспортных
расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, в том числе
участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов
Крайнего Севера (далее - средства на компенсацию транспортных расходов),
осуществляется Министерством финансов Республики Коми Министерству
экономического развития Республики Коми в рамках заключенных
Министерством экономического развития Республики Коми с органами
местного самоуправления договоров об организации работы по
предоставлению компенсации транспортных расходов гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера (далее - договоры), в соответствии
с поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год, в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств.
2. Для перечисления средств на компенсацию транспортных расходов
орган местного самоуправления или уполномоченная им организация
представляет в Министерство экономического развития Республики Коми
следующие документы:
списки граждан, имеющих право на компенсацию транспортных
расходов;
заверенные в установленном порядке копии платежных документов и
справок, подтверждающих транспортные расходы граждан.
3. Перечисление средств на компенсацию транспортных расходов
органу местного самоуправления или уполномоченной им организации
производится с лицевого счета Министерства экономического развития
Республики Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на
основании заявок на оплату расходов и документов, указанных в пункте 2
настоящих Правил.
4. Орган местного самоуправления или уполномоченная им
организация перечисляет средства на компенсацию транспортных расходов
на счет, указанный гражданином в заявлении на компенсацию транспортных
расходов.

5. Контроль за целевым использованием средств на компенсацию
транспортных расходов осуществляется в установленном порядке
Министерством
экономического
развития
Республики
Коми
и
Министерством финансов Республики Коми.
6. Для осуществления контроля за использованием средств на
компенсацию транспортных расходов орган местного самоуправления или
уполномоченная им организация ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Министерство экономического
развития Республики Коми:
справку об освоении финансовых средств - по форме согласно
приложению 1 к настоящим Правилам;
реестр выданных компенсаций транспортных расходов - по форме
согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
7. Средства на компенсацию транспортных расходов являются
целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.

Приложение 1
к Правилам финансирования в 2006 году
расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на компенсацию
транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера, в том числе участникам Пилотного проекта
социального реструктурирования районов Крайнего Севера
СПРАВКА
об освоении финансовых средств, предназначенных для
компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера, в том числе участникам
Пилотного проекта социального реструктурирования
районов Крайнего Севера
____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на ______________ 2006 год
(тыс. рублей)
Сумма финансовых
средств,
предназначенных
для компенсации
транспортных
расходов
Предусмотрено средств в 2006 году (по Договору)
Освоено средств за _________ (месяц) 2006 года
Освоено средств на 01 _________ 2006 года
Осталось освоить средств

От органа местного самоуправления
или уполномоченной организации

Главный бухгалтер

________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,
подпись)

________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,
подпись)

М.П.

Приложение 2
к Правилам финансирования в 2006 году
расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на компенсацию
транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера, в том числе участникам Пилотного проекта
социального реструктурирования районов Крайнего Севера
РЕЕСТР
выданных компенсаций транспортных расходов
по ____________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на _________________________________
№
п/п

Дата
перечисления
компенсации

Фамилия, имя,
отчество получателя
компенсации

1

2

3

Размер
начисленной
компенсации
(тыс. рублей)
4

Перечислено
средств
(тыс. рублей)
5

1.
2.
3.
Итого:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись уполномоченного лица, ведущего реестр)
М.П.

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 343
(приложение № 20)
ГРАФИК
подготовки нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, необходимых для реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2006 год»
┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ № │ Наименование нормативного
│
Ответственные │
Срок
│
│п/п│
правового акта
│
исполнители
│исполнения│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│1. │Правила финансирования в 2006│Дорожное агентство│ январь │
│
│году дорожного хозяйства Рес-│Республики Коми
│ 2006 г. │
│
│публики Коми за счет средств│
│
│
│
│республиканского бюджета Рес-│
│
│
│
│публики Коми
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│2. │Правила финансирования в 2006│Министерство при-│I квартал │
│
│году расходов на воспроизводс-│родных ресурсов и│ 2006 г. │
│
│тво минерально-сырьевой базы│охраны окружающей│
│
│
│за счет средств республиканс-│ среды Республики │
│
│
│кого бюджета Республики Коми │
Коми
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│3. │О предоставлении субсидий на│Министерство сель-│I квартал │
│
│строительство или приобретение│ского хозяйства и│ 2006 г. │
│
│жилья, предусмотренных целевой│продовольствия Ре-│
│
│
│республиканской
программой│спублики Коми
│
│
│
│«Развитие жилищного строитель-│
│
│
│
│ства в сельской местности» на│
│
│
│
│2006 - 2008 годы
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│4. │Правила возмещения (субсидиро-│Министерство эко-│I квартал │
│
│вания) из республиканского бю-│номического разви-│ 2006 г. │
│
│джета Республики Коми части│тия Республики Ко-│
│
│
│затрат на уплату процентов по│ми
│
│
│
│кредитам, полученным граждана-│
│
│
│
│ми в 2006 году на строительст-│
│
│
│
│во или приобретение жилья в│
│
│
│
│кредитных учреждениях
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│5. │Правила финансирования в 2006│Министерство обра-│I квартал │
│
│году расходов на выделение су-│зования и высшей│ 2006 г. │
│
│бсидий молодым семьям на стро-│школы
Республики│
│
│
│ительство (приобретение) жилья│Коми
│
│
│
│в рамках целевой республиканс-│
│
│
│
│кой программы «Дом для молодой│
│
│
│
│семьи» на 2004 - 2010 годы
│
│
│
└───┴──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘

┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│6. │Правила финансирования в 2006│Министерство сель-│I квартал │
│
│году расходов, предусмотренных│ского хозяйства и│ 2006 г. │
│
│в республиканском бюджете Рес-│продовольствия Ре-│
│
│
│публики Коми по разделу «Сель-│спублики Коми
│
│
│
│ское хозяйство и рыболовство» │
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│7. │Правила финансирования в 2006│Агентство Респуб-│I квартал │
│
│году из республиканского бюд-│лики Коми по печа-│ 2006 г. │
│
│жета Республики Коми расходов│ти и массовым ком-│
│
│
│по разделу «Культура, кинема-│муникациям
│
│
│
│тография и средства массовой│
│
│
│
│информации»
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│8. │Перечень объектов строительс-│Дорожное агентство│I квартал │
│
│тва и реконструкции существую-│Республики Коми
│ 2006 г. │
│
│щей сети дорог общего пользо-│
│
│
│
│вания и сооружений на них,│
│
│
│
│объектов линейной базы эксплу-│
│
│
│
│атации
дорожного хозяйства,│
│
│
│
│автомобильных
дорог зимнего│
│
│
│
│пользования, расходов на при-│
│
│
│
│ведение в нормативное состоя-│
│
│
│
│ние проезжей части улично-до-│
│
│
│
│рожной сети для проезда тран-│
│
│
│
│зитного транспорта
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│9. │Перечень строек и объектов,│Министерство архи-│I квартал │
│
│подлежащих
строительству
в│тектуры, строите-│ 2006 г. │
│
│2006 году за счет средств рес-│льства и коммуна-│
│
│
│публиканского бюджета Респуб-│льного
хозяйства│
│
│
│лики Коми
│Республики Коми
│
│
└───┴──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘

________________________________

