КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2018 г. № 66
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423 «О Государственной
программе Республики Коми «Информационное общество»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 сентября 2012 г. № 423 «О Государственной программе Республики Коми «Информационное общество» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2018 г. № 66
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 423 «О Государственной программе
Республики Коми «Информационное общество»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 423 «О Государственной программе Республики Коми «Информационное общество»:
в Государственной программе Республики Коми «Информационное
общество», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Институты информационного общества» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
рования
граммы

финанси- Общий объем средств, необходимых для реализаподпро- ции мероприятий подпрограммы, в 2013 - 2020 годах составляет 897278,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 17651,9 тыс. рублей;
2014 год - 11938,5 тыс. рублей;
2015 год - 13243,1 тыс. рублей;
2016 год - 178915,8 тыс. рублей;
2017 год - 169369,1 тыс. рублей;
2018 год - 175383,8 тыс. рублей;
2019 год - 164489,4 тыс. рублей;
2020 год - 166286,8 тыс. рублей;
из них:
- средства республиканского бюджета Республики
Коми - 897278,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 17651,9 тыс. рублей;
2014 год - 11938,5 тыс. рублей;
2015 год - 13243,1 тыс. рублей;
2016 год - 178915,8 тыс. рублей;
2017 год - 169369,1 тыс. рублей;
2018 год – 175383,8 тыс. рублей;
2019 год - 164489,4 тыс. рублей;
2020 год - 166286,8 тыс. рублей
».
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2. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансиро- Общий объем средств, необходимых для реализации
вания подпрограммы мероприятий подпрограммы, в 2013 - 2020 годах составляет 3168950,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 349769,2 тыс. рублей;
2014 год - 418455,5 тыс. рублей;
2015 год - 480982,7 тыс. рублей;
2016 год - 444684,3 тыс. рублей;
2017 год - 376983,6 тыс. рублей;
2018 год – 352829,2 тыс. рублей;
2019 год - 366799,2 тыс. рублей;
2020 год – 378446,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми
3168950,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 349769,2 тыс. рублей;
2014 год - 418455,5 тыс. рублей;
2015 год - 480982,7 тыс. рублей;
2016 год - 444684,3 тыс. рублей;
2017 год - 376983,6 тыс. рублей;
2018 год – 352829,2 тыс. рублей;
2019 год - 366799,2 тыс. рублей;
2020 год – 378446,6 тыс. рублей
».
3. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 5 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) (на 2013-2015 годы)»:
в разделе «Информация по финансовому обеспечению государственной
программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с
учетом средств федерального бюджета) (на 2017-2020 годы)»:
а) позицию «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1

«Институты информационного
обще-

Всего

675 529,0 169 369,1 175 383,8 164 489,4 166 286,8

Администрация Главы
Республики
Коми

664 697,7 169 369,1 164 552,5 164 489,4 166 286,8

Министер-

10 831,3

0,0

10 831,3

0,0

0,0
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ства»

ство экономики Республики Коми

»;
б) дополнить позицией «Основное мероприятие 1.01.03» следующего
содержания:
«
Основное
мероприятие
1.01.03

Совершенствование
механизмов обеспечения права граждан,
организаций и общественных объединений на обращение в
государственные органы Республики Коми и органы местного
самоуправления в
Республике Коми

Министер- 10 831,3 0,0 10 831,3 0,0
ство экономики
Республики
Коми

0,0

»;
в) в позиции «Подпрограмма 6»:
в графе 4 числа «1 485 889,9» и «847 560,0» заменить соответственно
числами «1 475 058,6» и «836 728,7»;
в графе 6 числа «363 660,5» и «210 341,0» заменить соответственно
числами «352 829,2» и «199 509,7»;
г) в позиции «Основное мероприятие 6.02.04»:
в графе 4 число «847560,0» заменить числом «836728,7»;
в графе 6 число «210341,0» заменить числом «199509,7»;
2) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом
средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных
фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (на 2013-2015
годы)»:
в разделе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию
целей государственной программы (на 2017-2020 годы)»:
а) позицию «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
«
Подпро «Инсти-

Всего

675 529,0 169 369,1 175 383,8 164 489,4 166 286,8
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протуты инграмма формаци1
онного
общества»

республиканский
бюджет
Республики Коми

675 529,0 169 369,1 175 383,8 164 489,4 166 286,8

- из них за
счет
средств
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
б) дополнить позицией «Основное мероприятие 1.01.03» следующего
содержания:
«
Основное мероприятие
1.01.03

Совершенствование механизмов
обеспечения права граждан, организаций и общественных объединений на обращение в государственные органы Республики
Коми и органы
местного самоуправления в
Республике Коми

Всего

10 831,3

0,0

10 831,3

0,0

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми

10 831,3

0,0

10 831,3

0,0

0,0

- из них за
счет
средств
федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
в) позицию «Подпрограмма 6» изложить в следующей редакции:
«
Подпро
программа
6

«Обеспечение реализации
государ
дарственной
про-

Всего

1 475 058,6 376 983,6 352 829,2 366 799,2 378 446,6

республиканский
бюджет
Республики Коми

1 475 058,6 376 983,6 352 829,2 366 799,2 378 446,6

- из них за
счет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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граммы»

средств
федерального бюджета

»;
г) позицию «Основное мероприятие 6.02.04» изложить в следующей
редакции:
«
Основ
новное
мероприятие
6.02.0
4

Обеспечение функционирования единой централизованной системы многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Коми

Всего

836 728,7 206 524,4 199 509,7 211 998,7 218 695,8

республиканский
бюджет
Республики
Коми

836 728,7 206 524,4 199 509,7 211 998,7 218 695,8

- из них
за счет
средств
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

