КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2018 г. № 16-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 25 февраля 2015 г. № 71-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 16 января 2018 г. № 16-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2015 г. № 71-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 25 февраля
2015 г. № 71-р:
в перечне расходных обязательств муниципальных образований в
Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, утвержденном распоряжением (приложение):
1) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

Организация
предоставления общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего,
среднего
общего образования, организация
предоставления дополнительного образования детей,
создание условий для осуществления
присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных орга-

Субсидии на
организацию
питания обучающихся 1 - 4
классов в муниципальных образовательных
организациях в
Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования

Министерство образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

Доля обучаюпрощихся 1 - 4
центы
классов в муниципальных образовательных
организациях в
Республике Коми, охваченных
питанием, от
общего количества обучающихся 1 - 4
классов в образовательных организациях в
Республике Коми

99

Субсидии на
софинансирование расходных
обязательств
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских

Министерство образования,
науки и молодежной
политики
Республики
Коми

Среднемесячная прозаработная пла- центы
та педагогических работников
муниципальных
учреждений дополнительного
образования в
муниципальном

100 100 100

99

99

низациях,
а
также организация отдыха
детей в каникулярное время

округов) в Республике Коми,
связанных с повышением
оплаты труда
педагогическим
работникам муниципальных
учреждений дополнительного
образования в
Республике Коми

образовании
(соотношение
установленного
значения и фактически достигнутого)

»;
2) в позиции 2:
а) в графах 7 – 9 строки «Субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы» числа «18», «19», «20» заменить соответственно числами
«17», «18», «19»;
б) в графе 7 строки «Субсидии на реализацию народных проектов в
сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» число «10» заменить числом «20».

