КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2018 г. № 127
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка
в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 марта 2018 г. № 127
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1) графу вторую позиции «Участники Программы» дополнить словами «, Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)»;
2) графу вторую позиции «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 1620853,4 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
1620853,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 426797,0 тыс. рублей;
2018 год – 431884,0 тыс. рублей;
2019 год - 390505,5 тыс. рублей;
2020 год – 371666,9 тыс. рублей;
из них за счет средств федерального бюджета - 367567,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 83145,8 тыс. рублей;
2018 год – 110313,4 тыс. рублей;
2019 год - 97658,0 тыс. рублей;
2020 год – 76450,6 тыс. рублей».
2. Графу вторую позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
1» паспорта подпрограммы «Правовая защищенность населения Республики
Коми» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2017 - 2020 годах
составляет 194,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми - 194,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
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2018 год - 48,5 тыс. рублей;
2019 год - 48,5 тыс. рублей;
2020 год – 48,5 тыс. рублей».
3. В паспорте подпрограммы «Правопорядок»:
1) графу вторую позиции «Участники Подпрограммы 2» дополнить
словами «, Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)»;
2) графу вторую позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2017 - 2020 годах
составит 62943,3 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми - 62943,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 11957,5 тыс. рублей;
2019 год - 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей»;
3) пункты 1 - 4 графы второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«1) ежегодно сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах, парках, скверах), не
менее чем на 0,5%;
2) ежегодно сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, не менее чем на 0,5%;
3) ежегодно сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием незарегистрированного оружия, не менее чем на 0,5%;
4) ежегодно сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического),
не менее чем на 0,5%;».
4. В паспорте подпрограммы «Государственная регистрация актов
гражданского состояния в Республике Коми»:
1) в пункте 2 графы второй позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» слова «Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми» заменить словами «Министерством юстиции Республики Коми»;
2) графу вторую позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
3» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2017 - 2020 годах
составит 367857,3 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми - 367857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 83219,3 тыс. рублей;
2018 год – 110385,4 тыс. рублей;
2019 год - 97730,0 тыс. рублей;
2020 год – 76522,6 тыс. рублей;
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из них за счет средств федерального бюджета - 367567,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 83145,8 тыс. рублей;
2018 год – 110313,4 тыс. рублей;
2019 год - 97658,0 тыс. рублей;
2020 год – 76450,6 тыс. рублей».
5. В паспорте подпрограммы «Мировые судьи в Республике Коми»:
1) графу вторую позиции «Цель Подпрограммы 4» после слова
«функционирования» дополнить словом «института»;
2) графу вторую позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
4» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2017 - 2020 годах
составит 260783,5 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми - 260783,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 99554,3 тыс. рублей;
2019 год – 70244,9 тыс. рублей;
2020 год – 70244,9 тыс. рублей».
6. Графу вторую позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
5» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 5 в 2017 - 2020 годах
составляет 929075,6 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми – 929075,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 295719,0 тыс. рублей;
2018 год - 209938,4 тыс. рублей;
2019 год - 210524,7 тыс. рублей;
2020 год – 212893,5 тыс. рублей».
7. В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми
государственной политики, общая характеристика участия муниципальных
образований в Республике Коми в реализации государственной программы»:
1) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«2) путем осуществления переданных государственных полномочий
Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьей 3 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми»;»;
2) абзацы тридцатый - тридцать второй изложить в следующей редакции:
«В приложении 2 к Программе представлены Правила предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов местного само-
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управления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».
В приложении 3 к Программе представлены Правила предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 6 статьи 1, статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми».
В приложении 4 к Программе представлены Правила предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми».».
8. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы и ведомственных целевых программ»:
а) в названии графы 3 слова «Ответственный орган исполнительной
власти Республики Коми за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия» заменить словами «Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия»;
б) графу 7 позиции 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и порядка и размеров компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам в случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего медицинского заключения, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 12 декабря 2017 г. № 635;
оплата труда и компенсация расходов адвокатам, оказавшим гражданам
бесплатную юридическую помощь»;
в) в графе 5 позиции 8 числа «31.12.2020» заменить числами
«31.12.2017»;
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г) дополнить позициями 131 – 135 следующего содержания:
«
131. 2.1.8. Осуществление Министерством внутренних
дел по Республике Коми полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих
на
общественный
порядок и общественную
безопасность, в соответствии с Соглашением

Министер- 01.01.2018 31.12.2020
ство внутренних дел
по Республике Коми
(по согласованию)

Наличие ежегодно не менее двух
аналитических
записок об итогах
осуществления
органами внутренних дел переданных полномочий в соответствии с Соглашением

Определение
Министерством
внутренних дел по Республике
Коми перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»;
предоставление субвенции федеральному бюджету из республиканского бюджета Республики
Коми на соответствующий финансовый год и плановый период
для осуществления переданных
полномочий в соответствии с Соглашением;
контроль за осуществлением Министерством внутренних дел по
Республике Коми полномочий,
переданных в соответствии с Соглашением

ГП
уровень преступности
в Республике Коми
(число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. чел.);
Пп2
удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах, парках, скверах),
от общего количества
зарегистрированных
преступлений

132. 2.1.9. Обеспечение безопасности
граждан Российской Федерации
на объектах (местах) массового
пребывания людей на территории
Республики Коми

Министер- 01.01.2018 31.12.2020
ство юстиции
Республики Коми

Ежегодное 100процентное выполнение плана
по
оснащению
объектов (мест)
массового пребывания людей на
территории Республики Коми

Определение объектов (мест) массового пребывания людей, на которых необходимо приобретение
современного оборудования, технических средств для обеспечения
безопасности граждан Российской
Федерации;
закупка (приобретение) имущества в собственность Республики

ГП
уровень преступности
в Республике Коми
(число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. чел.);
Пп2
удельный вес зарегистрированных
пре-
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посредством их
оборудования современными
средствами защиты

техническими
Коми в соответствии с законода- ступлений, связанных
средствами защи- тельством
с незаконным обороты
том оружия, от общего количества зарегистрированных
преступлений

133. 2.1.10.
Организация
и
проведение комплекса мероприятий по профилактике социальнонегативных явлений среди несовершеннолетних
и молодежи в
Республике Коми

Министер- 01.01.2018 31.12.2020
ство образования,
науки
и
молодежной политики Республики
Коми

Проведение ежегодно не менее 3
профилактических мероприятий

Проведение в образовательных
организациях в Республике Коми
профилактических мероприятий,
направленных на формирование
правового сознания и навыков
учащихся;
проведение
межведомственных
профилактических операций

ГП
уровень преступности
в Республике Коми
(число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс.чел.);
Пп2
удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними, от общего
количества расследованных преступлений

134. 2.1.11. Мониторинг причин и
условий, способствующих совершению воспитанниками образовательных учреждений для детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, самовольных уходов и
правонарушений,

Министер- 01.01.2018 31.12.2020
ство образования,
науки
и
молодежной политики Республики
Коми

Наличие ежегодно не менее одной аналитической записки о
состоянии мониторинга причин и
условий, способствующих
совершению воспитанниками образовательных
учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся

Сбор, изучение, обобщение, анализ и оценка статистических сведений о причин и условий, способствующих совершению воспитанниками
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, самовольных уходов и
правонарушений;
выработка предложений по оптимизации профилактики правонарушений среди указанной категории несовершеннолетних

ГП
уровень преступности
в Республике Коми
(число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс.чел.);
Пп2
удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними, от общего
количества расследованных преступлений
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а также выработка
путей оптимизации профилактики правонарушений среди указанной
категории
несовершеннолетних

135. 2.1.12. Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, состоящих на
учете в комиссии
по делам несовершеннолетних
и других профилактических учетах

без
попечения
родителей, самовольных уходов и
правонарушений,
а также выработка путей оптимизации профилактики правонарушений среди указанной категории
несовершеннолетних
Министер- 01.01.2018 31.12.2020
ство труда,
занятости
и социальной защиты
Республики
Коми

Трудоустройство
не менее 40%
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до
18 лет, состоящих
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и других
профилактических учетах, ежегодно

Взаимодействие с руководителями организаций, предприятий по
вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и других профилактических учетах;
определение перечня работ для
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

ГП
уровень преступности
в Республике Коми
(число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс.чел.);
Пп2
удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними, от общего
количества расследованных преступлений

»;
1

д) дополнить позицией 16 следующего содержания:
«
161.

2.2.4. Проведе- Мининие межведом- стерство
ственных
се- здраво-

01.01.2018

31.12.2020

Проведение не Определение
программы, ГП
менее одного списка участников, информа- уровень преступномежведомционных материалов для про- сти в Республике
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минаров,
направленных
на профилактику
злоупотребления алкоголем, случайного отравления алкоголем

охранения Республики
Коми

ственного семинара,
направленного
на профилактику
злоупотребления алкоголем, случайного отравления алкоголем, ежегодно

ведения
межведомственных
семинаров;
выработка предложений по
профилактике злоупотребления алкоголем, случайного
отравления алкоголем

Коми (число зарегистрированных преступлений на 100
тыс.чел.);
Пп2
удельный вес преступлений,
совершенных в состоянии
опьянения
(алкогольного, наркотического), от общего
количества расследованных преступлений

»;
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е) в графе 5 позиции 17 числа «31.12.2020» заменить числами
«31.12.2017»;
ж) в позиции 19:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Содействие занятости лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также осужденных без изоляции от
общества, с целью их социальной адаптации»;
графу 6 после слов «лишения свободы,» дополнить словами «а также
осужденных без изоляции от общества,»;
графу 7 после слов «лишения свободы» дополнить словами «, а также
осужденных без изоляции от общества»;
з) в графах 6, 8 позиции 22 слова «Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми» заменить словами «Министерством юстиции Республики Коми»;
и) в графе 8 позиции 23 слова «Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми» заменить словами «Министерством
юстиции Республики Коми»;
к) в позиции 24:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Содействие в совершенствовании функционирования института
мировых судей в Республике Коми»;
в графе 7 слова «по определению порядка назначения (избрания) и деятельности мировых судей, по созданию и упразднению судебных участков и
должностей мировых судей, по назначению мировых судей» заменить словами «,
регулирующих вопросы функционирования института мировых судей в Республике Коми»;
л) в позиции 25:
в графе 3 слова «Администрация Главы Республики Коми» заменить словами «Министерство юстиции Республики Коми»;
в графе 5 числа «31.12.2017» заменить числами «31.12.2020»;
2) таблицы 3 – 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
9. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, в соответствии с законодательством Республики Коми (приложение 2 к Программе):
1) название изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на осуществление государственного полномочия Республики Коми,
предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
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полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», (далее - субвенции) осуществляется Министерством юстиции Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и
кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 15 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».».
10. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на осуществление государственного полномочия Республики
Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3, статьей 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (приложение 3 к Программе):
1) название изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьей 3 Закона Республики Коми «О
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми», (далее - субвенции) осуществляется Министерством юстиции Республики Коми (далее Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета
Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 17 приложения 18 к Закону Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».».
11. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на осуществление государственных полномочий Республики
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Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (приложение 4 к Программе):
1) название изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 3
Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление государственного
полномочия Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми», (далее - субвенции) осуществляется Министерством юстиции Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и
кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 18 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».».

13

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства
Республики Коми от 31 октября 2016 г. № 517
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Юстиция и обеспечение
правопорядка в Республике Коми»
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. измерения

Направленность

1

2

3

4

Значения индикаторов (показателей)
2015
(факт)

2016
(факт)

5

6

Ответственный
ОИВ РК

2017 2018 2019 2020
(план) (план) (план) (план)
7

8

9

10

11

Государственная программа Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"
1.

Доля граждан Российской Федерации, %
которым оказана бесплатная юридическая помощь, от общего количества обратившихся за ней граждан Российской
Федерации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (ежегодно)

-

-

100

100

100

100

Министерство
юстиции Республики Коми

2.

Уровень удовлетворенности жителей %
Республики Коми состоянием своей
личной безопасности от общего коли-

-

-

53,0

55,0

56,0

57,0

Министерство
юстиции Республики Коми
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чества опрошенных жителей (ежегодно)
3.

Уровень преступности в Республике ед.
Коми (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.) (ежегодно)

2768

2850

2750

2745

2735

2695

Министерство
юстиции Республики Коми

4.

Уровень удовлетворенности населения %
Республики Коми качеством предоставления государственных услуг в
сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния, от общего количества опрошенного населения Республики Коми, (ежегодно)

98,0

98,0

99,5

99,6

99,7

99,8

Министерство
юстиции Республики Коми

5.

Доля населения Республики Коми, %
удовлетворенная условиями для реализации защиты своих прав и законных
интересов в мировом суде, от общего
количества опрошенных жителей Республики Коми (ежегодно)

-

-

20

30

40

50

Министерство
юстиции Республики Коми

Подпрограмма 1 "Правовая защищенность населения Республики Коми"
Задача 1. Оказание содействия функционированию и развитию государственной системы бесплатной юридической помощи, правовое информирование и правовое просвещение населения
6.

Доля граждан Российской Федерации, %
которым оказана бесплатная юридическая помощь в рамках компетенции
участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в
Республике Коми, от общего количе-

-

100

100

100

100

Министерство
юстиции Республики Коми
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ства обратившихся за ней граждан Российской Федерации, имеющих право на
получение бесплатной юридической
помощи (ежегодно)
Задача 2. Оказание содействия развитию в Республике Коми негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечению
ее поддержки
7.

Доля граждан Российской Федерации, %
которым оказана бесплатная юридическая помощь юридическими клиниками, от общего числа обратившихся за
ней граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (ежегодно)

-

100

100

100

100

Министерство
юстиции Республики Коми

Подпрограмма 2 "Правопорядок"
Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
8.

Удельный вес зарегистрированных %
преступлений, совершенных в общественных местах (на улицах, парках,
скверах), от общего количества зарегистрированных преступлений (ежегодно)

27,2

26

25,9

25,7

25,6

25,5

Министерство
юстиции Республики Коми

9.

Удельный вес преступлений, совер- %
шенных несовершеннолетними, от общего количества расследованных преступлений (ежегодно)

7,7

7,5

7,3

7,2

7,1

7

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
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10. Удельный вес зарегистрированных %
преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, от общего количества зарегистрированных преступлений
(ежегодно)

0,93

0,93

0,94

0,93

0,92

0,91

Министерство
юстиции Республики Коми

Задача 2. Содействие в профилактике незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией
11. Удельный вес преступлений, совер- %
шенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), от общего
количества расследованных преступлений (ежегодно)

47,7

53,0

52,5

52,2

52

51,7

Министерство
юстиции Республики Коми

Задача 3. Содействие в укреплении правопорядка среди осужденных, в обеспечении их трудовой занятости, по предупреждению повторной
преступности среди осужденных
12. Доля освободившихся из исправитель- %
ных учреждений осужденных, которым
оказана помощь в трудовом и бытовом
устройстве, от общего количества
осужденных граждан, нуждающихся в
данной помощи (ежегодно)

91,7

91,9

92,2

92,4

92,6

93,0

Министерство
юстиции Республики Коми

Подпрограмма 3 "Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике Коми"
Задача 1. Повышение доступа и качества государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
13. Средняя продолжительность ожидания мин.
в очереди при обращении заявителя в
территориальный отдел записи актов
гражданского состояния (ежегодно)

15

15

15

14

13

12

Министерство
юстиции Республики Коми
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Задача 2. Содействие органам местного самоуправления поселений в Республике Коми по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния
14. Доля предписаний об устранении %
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, внесенных Министерством
юстиции Республики Коми, в общем
количестве проведенных проверок за
отчетный период (ежегодно)

40,0

40,0

35,0

30

25

20

Министерство
юстиции Республики Коми

Подпрограмма 4 "Мировые судьи в Республике Коми"
Задача 1. Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями в Республике Коми
15. Доля судебных участков, обеспечен- %
ных материально-техническими условиями, от общего количества судебных
участков (ежегодно)

100

16. Количество кабинетов мировых судей ед.
и залов судебных заседаний, обеспеченных системами аудио-, видеопротоколирования хода судебных заседаний
(с нарастающим итогом)

-

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции Республики Коми

-

40

84

84

84

Министерство
юстиции Республики Коми

100

Министерство
юстиции Республики Коми

Задача 2. Содействие в повышении уровня профессионального образования мировых судей
17. Доля мировых судей, получивших до- %
полнительное профессиональное образование, от общего числа мировых судей, подлежащих обучению по программе профессиональной переподго-

100

100

100

100

100
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товки, а также повышению квалификации (ежегодно)
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Задача 1. Создание и применение системы управления реализацией мероприятий Программы
18. Количество юридических лиц, привле- ед.
ченных к реализации Программы (ежегодно)

-

-

4

5

6

7

Министерство
юстиции Республики Коми

100

Министерство
юстиции Республики Коми

Задача 2. Обеспечение контроля и доступности информации о ходе реализации Программы
19. Уровень актуализации информации о %
фактическом исполнении Программы в
программном комплексе по планированию бюджета (ежегодно)

-

-

100

100

100
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Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя) (единица измерения, периодичность)

Источник информации

Расчет целевого индикатора
(показателя)

Ответственный за
сбор данных по целевому индикатору
(показателю)

Государственная программа Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"
1.

Доля граждан Российской Федерации, ко- Информация
Министер- Рассчитывается по формуле
Министерство юсторым оказана бесплатная юридическая ства юстиции Республики
тиции Республики
помощь, от общего количества обратив- Коми
P = S / O x 100%,
Коми
шихся за ней граждан Российской Федерации, имеющих право на получение бесгде P - доля граждан Российской Федеплатной юридической помощи (%, ежегодрации, которым оказана бесплатная
но)
юридическая помощь, S - количество
граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Коми, которым оказана бесплатная юридическая
помощь, O - общее количество обратившихся за получением бесплатной
юридической помощи граждан Российской Федерации, проживающих в
Республике Коми и имеющих право на
получение бесплатной юридической
помощи

2.

Уровень удовлетворенности жителей Рес- Информация
Министер- Индикатор рассчитывается по формуле Министерство юспублики Коми состоянием своей личной ства юстиции Республики
тиции Республики
безопасности от общего количества опро- Коми
Z = S / O x 100%,
Коми
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шенных жителей (%, ежегодно)
где Z - уровень удовлетворенности жителей Республики Коми состоянием
своей личной безопасности, S - число
жителей Республики Коми, удовлетворенных состоянием своей личной безопасности, O - общее количество
опрошенных жителей Республики Коми
3.

Уровень преступности в Республике Коми Статистическая
отчет- (ед., ежегодно)
ность. Форма «Статистические сведения», утвержденная приказом Министерства внутренних дел
по Республике Коми от 31
марта 2016 г. № 123

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми

4.

Уровень удовлетворенности населения Информация
Министер- Индикатор рассчитывается по формуле Министерство юсРеспублики Коми качеством предоставле- ства юстиции Республики
тиции Республики
ния государственных услуг в сфере госу- Коми
Z = S / O x 100%,
Коми
дарственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества
где Z - уровень удовлетворенности
опрошенного населения Республики Коми
населения Республики Коми качеством
(%, ежегодно)
предоставления
государственных
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, S - количество населения Республики Коми, удовлетворенного качеством предоставления государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, O - общее количество опро-
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шенных жителей Республики Коми,
обратившихся за оказанием данных
услуг
5.

Доля населения Республики Коми, удовле- Информация
Министер- Индикатор рассчитывается по формуле Министерство юстворенная условиями для реализации за- ства юстиции Республики
тиции Республики
щиты своих прав и законных интересов в Коми
Z = S / O x 100%,
Коми
мировом суде, от общего количества
опрошенных жителей Республики Коми
где Z - доля населения Республики
(%, ежегодно)
Коми, удовлетворенная условиями для
реализации защиты своих прав и законных интересов в мировом суде, S количество населения Республики Коми, удовлетворенных условиями для
реализации защиты своих прав и законных интересов в мировом суде, O общее количество опрошенного населения Республики Коми, которые обращались за защитой своих прав и законных интересов в мировой суд
Подпрограмма 1 "Правовая защищенность населения Республики Коми"

6.

Доля граждан Российской Федерации, ко- Информация
Министер- Рассчитывается по формуле
Министерство юсторым оказана бесплатная юридическая ства юстиции Республики
тиции Республики
помощь в рамках компетенции участников Коми
P = S / O x 100%,
Коми
государственной
системы бесплатной
юридической помощи в Республике Коми,
где P - доля граждан Российской Федеот общего количества обратившихся за ней
рации, которым оказана бесплатная
граждан Российской Федерации, имеющих
юридическая помощь в рамках компеправо на получение бесплатной юридичетенции участников государственной
ской помощи (%, ежегодно)
системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми, S - количе-
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ство граждан Российской Федерации,
проживающих в Республике Коми, которым оказана бесплатная юридическая помощь, O - общее количество
граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Коми, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи и обратившихся
за получением бесплатной юридической помощи
7.

Доля граждан Российской Федерации, ко- Информация
Министер- Рассчитывается по формуле
Министерство юсторым оказана бесплатная юридическая ства юстиции Республики
тиции Республики
помощь юридическими клиниками, от об- Коми
P = S / O x 100%,
Коми
щего числа обратившихся за ней граждан
Российской Федерации, имеющих право на
где P - доля граждан Российской Федеполучение бесплатной юридической порации, которым оказана бесплатная
мощи (%, ежегодно)
юридическая помощь юридическими
клиниками, S - количество граждан
Российской Федерации, проживающих
в Республике Коми, которым юридическими клиниками оказана юридическая помощь бесплатно, O - общее
число обратившихся в юридические
клиники граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Коми
и имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
Подпрограмма 2 "Правопорядок"

8.

Удельный вес зарегистрированных пре- Статистическая
отчет- ступлений, совершенных в общественных ность. Форма «Статисти-

Министерство
внутренних дел по
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местах (на улицах, парках, скверах), от ческие сведения», утверобщего количества зарегистрированных жденная приказом Минипреступлений (%, ежегодно)
стерства внутренних дел
по Республике Коми от 31
марта 2016 г. № 123

Республике Коми

Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, от общего количества расследованных преступлений (%,
ежегодно)

Статистическая
отчет- ность. Форма «Статистические сведения», утвержденная приказом Министерства внутренних дел
по Республике Коми от 31
марта 2016 г. № 123

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми

10. Удельный вес зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, от общего количества зарегистрированных преступлений (%, ежегодно)

Статистическая
отчет- ность. Форма «Статистические сведения», утвержденная приказом Министерства внутренних дел
по Республике Коми от 31
марта 2016 г. № 123

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми

11. Удельный вес преступлений, совершенных
в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического), от общего количества
расследованных преступлений (%, ежегодно)

Статистическая
отчет- ность. Форма «Статистические сведения», утвержденная приказом Министерства внутренних дел
по Республике Коми от
31.03.2016 № 123

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми

12. Доля освободившихся из исправительных Статистическая
отчет- учреждений осужденных, которым оказана ность. Форма СЗО-1 "Отпомощь в трудовом и бытовом устройстве, чет о работе групп соци-

Управление Федеральной
службы
исполнения нака-

9.
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от общего количества осужденных граж- альной защиты осуждендан, нуждающихся в данной помощи (%, ных", утвержденная приежегодно)
казом Минюста России от
3 мая 2007 г. № 86

заний по Республике Коми

Подпрограмма 3 "Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике Коми"
13. Средняя продолжительность ожидания в Информация
Министер- Индикатор рассчитывается по формуле Министерство юсочереди при обращении заявителя в терри- ства юстиции Республики
тиции Республики
ториальный отдел записи актов граждан- Коми
Z = S / O,
Коми
ского состояния (мин., ежегодно)
где Z - средняя продолжительность
ожидания в очереди при обращении
заявителя в территориальный отдел
загса, S - общее количество минут
ожидания в очереди граждан за проверенный период, O - количество граждан
14. Доля предписаний об устранении наруше- Информация
Министер- Индикатор рассчитывается по формуле Министерство юсний законодательства Российской Федера- ства юстиции Республики
тиции Республики
ции в сфере регистрации актов граждан- Коми
Z = S / O x 100%,
Коми
ского состояния, внесенных Министерством юстиции Республики Коми, в общем
где Z - доля предписаний об устранеколичестве проведенных проверок за отнии нарушений законодательства Росчетный период (%, ежегодно)
сийской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, внесенных Министерством юстиции Республики Коми,
S - количество предписаний об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов граж-
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данского состояния, O - общее количество проведенных
Министерством
юстиции Республики Коми проверок
Подпрограмма 4 "Мировые судьи в Республике Коми"
15. Доля судебных участков, обеспеченных Информация
Министер- Рассчитывается по формуле
Министерство юсматериально-техническими условиями, от ства юстиции Республики
тиции Республики
общего количества судебных участков (%, Коми
P = S / O x 100%,
Коми
ежегодно)
где P - доля судебных участков, обеспеченных материально-техническими
условиями, S - количество судебных
участков, обеспеченных материальнотехническими условиями, О - общее
количество судебных участков в Республике Коми
16. Количество кабинетов мировых судей и Информация
Министер- Расчет показателя ведется ежегодно по Министерство юсзалов судебных заседаний, обеспеченных ства юстиции Республики состоянию на конец отчетного периода тиции Республики
системами аудио-, видеопротоколирования Коми
Коми
хода судебных заседаний (ед., с нарастающим итогом)
17. Доля мировых судей, получивших допол- Информация
Министер- Рассчитывается по формуле
Министерство юснительное профессиональное образование, ства юстиции Республики
тиции Республики
от общего числа мировых судей, подлежа- Коми
P = S / O x 100%,
Коми
щих обучению по программе профессиональной переподготовки, а также повышегде P - доля мировых судей, получивнию квалификации (%, ежегодно)
ших дополнительное профессиональное образование, S - количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку, а также по-
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вышение квалификации, O - количество впервые назначенных мировых
судей, имеющих стаж исполнения обязанностей мирового судьи не менее 1
года, а также количество мировых судей, подлежащих повышению квалификации
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
18. Количество юридических лиц, привлечен- Информация
Министер- Расчет показателя ведется ежегодно по Министерство юсных к реализации Программы (ед., ежегод- ства юстиции Республики состоянию на конец отчетного периода тиции Республики
но)
Коми
Коми
19. Уровень актуализации информации о фак- Программный
комплекс
тическом исполнении Программы в про- "АЦК - Планирование"
граммном комплексе по планированию
бюджета (%, ежегодно)

Количество утвержденных документов Министерство юсв программном комплексе "АЦК - тиции Республики
Планирование" об исполнении госу- Коми
дарственной Программы / 12 месяцев x
100%
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Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(ОИВ РК)

2

3

Расходы (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим
итогом с начала реализации Программы)

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

1620853,4

426797,0

431884,0

390505,5

371666,9

1545511,6

381346,6

402380,6

390311,5

371472,9

Участник - Администрация Главы Республики Коми

50048,8

20739,4

29309,4

Участник - Министерство Республики
Коми имущественных и земельных отношений

24327,4

24327,4

Юстиция и обеспечение
Всего
правопорядка в Республике
ответственный исКоми
полнитель государственной программы
Министерство юстиции Республики Коми
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Участник - Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики
Коми
Подпрограмма 1

965,6

383,6

194,0

194,0

194,0

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

Всего

62943,3

27070,8

11957,5

11957,5

11957,5

ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Министерство юстиции
Республики Коми

37650,3

2359,8

11763,5

11763,5

11763,5

Участник - Министерство Республики

24327,4

24327,4

Правовая
защищенность Всего
населения Республики Коответственный исми
полнитель Подпрограммы 1 - Министерство юстиции
Республики Коми

Основное меро- Реализация Закона Респуб- Министерство юстиприятие 1.1.4.
лики Коми "О вопросах ции Республики Кообеспечения граждан бес- ми
платной юридической помощью в Республике Коми"
(в части оказания государственной финансовой поддержки)
Подпрограмма 2

Правопорядок
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Коми имущественных и земельных отношений
Участник - Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики
Коми

965,6

383,6

Основное меро- Приобретение оборудоваприятие 2.1.2.
ния, техники и иного имущества для реализации полномочий по охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

13140,4

13140,4

Основное меро- Реализация Закона Респубприятие 2.1.3.
лики Коми "О денежной
компенсации за добровольно сданное огнестрельное
оружие,
боеприпасы,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства"

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

965,6

Основное меро- Осуществление органами Министерство юстиприятие 2.1.4.
местного самоуправления в ции Республики КоРеспублике Коми государ- ми
ственных полномочий Республики Коми в сфере административной
ответственности, предусмотрен-

9308,1

194,0

194,0

194,0

383,6

194,0

194,0

194,0

2359,8

2316,1

2316,1

2316,1
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ной Законом Республики
Коми "Об административной ответственности в Республике Коми"
Основное меро- Осуществление Министер- Министерство юстиприятие 2.1.8.
ством внутренних дел по ции Республики КоРеспублике Коми полномо- ми
чий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в соответствии с
Соглашением

10492,2

3497,4

3497,4

3497,4

Основное меро- Обеспечение безопасности Министерство юстиприятие 2.1.9.
граждан Российской Феде- ции Республики Корации на объектах (местах) ми
массового пребывания людей на территории Республики Коми посредством их
оборудования современными средствами защиты

17850,0

5950,0

5950,0

5950,0

Основное меро- Приобретение оборудоваприятие 2.3.1.
ния, техники и иного имущества для развития производства, а также организации учебного процесса в
профессиональных образовательных организациях в
учреждениях системы ис-

11187,0

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

11187,0
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полнения наказаний
Подпрограмма 3

Основное мероприятие 3.1.1.

Государственная регистра- Всего
ция актов гражданского состояния в Республике Коми ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - Министерство юстиции
Республики Коми

367857,3

83219,3

110385,4

97730,0

76522,6

367857,3

83219,3

110385,4

97730,0

76522,6

Обеспечение деятельности Министерство юстипо государственной реги- ции Республики Кострации актов гражданского ми
состояния

361044,4

81488,4

108691,4

96036,0

74828,6

6812,9

1730,9

1694,0

1694,0

1694,0

Всего

260783,5

20739,4

99554,3

70244,9

70244,9

ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - Министерство юстиции
Республики Коми

210734,7

70244,9

70244,9

70244,9

Участник - Администрация Главы Республики Коми

50048,8

Основное меро- Осуществление органами Министерство юстиприятие 3.2.1.
местного самоуправления в ции Республики КоРеспублике Коми отдель- ми
ных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния
Подпрограмма 4

Мировые судьи в Республике Коми

20739,4

29309,4
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Основное меро- Организация материально- Администрация Глаприятие 4.1.2.
технического обеспечения вы Республики Коми
участков мировых судей
Министерство юстиции Республики Коми
Основное меро- Оснащение кабинетов ми- Администрация Глаприятие 4.1.3.
ровых судей и залов судеб- вы Республики Коми
ных заседаний комплектами
аудио-, видеопротоколирования

1800,0

1800,0

210734,4

70244,9

70244,9

70244,9

48248,8

18939,4

29309,4

Всего

929075,6

295719,0

209938,4

210524,7

212893,5

ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - Министерство юстиции
Республики Коми

929075,6

295719,0

209938,4

210524,7

212893,5

Основное меро- Реализация функций аппаприятие 5.1.1.
ратов исполнителей и
участников Программы

Министерство юстиции Республики Коми

634067,4

193871,1

146732,1

146732,1

146732,1

Основное меро- Обеспечение деятельности
приятие 5.1.2.
подведомственных учреждений

Министерство юстиции Республики Коми

295008,0

101847,9

63206,2

63792,6

66161,3

Основное меро- Обеспечение сохранности Министерство юстиприятие 4.1.4.
записи хода судебных засе- ции Республики Коданий,
процессуальных ми
действий
Подпрограмма 5

Обеспечение реализации
Программы
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Таблица 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 цели государственной программы
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государИсточник финансироственной программы, подвания
программы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с
начала реализации Программы)

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

Юстиция и обеспечение
всего
правопорядка в Республике
республиканский бюдКоми
жет Республики Коми

1620853,4

426797,0

431884,0

390505,5

371666,9

1620853,4

426797,0

431884,0

390505,5

371666,9

- из них за счет средств
федерального бюджета

367567,8

83145,8

110313,4

97658,0

76450,6

2

3

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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Подпрограмма 1

Правовая
защищенность всего
населения Республики Кореспубликанский бюдми
жет Республики Коми

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

всего

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

республиканский бюджет Республики Коми

194,0

48,5

48,5

48,5

48,5

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Реализация Закона Респубприятие 1.1.4.
лики Коми "О вопросах
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми" (в части оказания государственной финансовой
поддержки)

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
Подпрограмма 2

Правопорядок

всего

62943,3

27070,8

11957,5

11957,5

11957,5

республиканский бюджет Республики Коми

62943,3

27070,8

11957,5

11957,5

11957,5

- из них за счет средств
федерального бюджета

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

всего

13140,4

13140,4

республиканский бюджет Республики Коми

13140,4

13140,4

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Приобретение оборудоваприятие 2.1.2.
ния, техники и иного имущества для реализации
полномочий по охране общественного
порядка,
обеспечении общественной
безопасности

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
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юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Реализация Закона Респубприятие 2.1.3.
лики Коми "О денежной
компенсации за добровольно
сданное
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства"

всего

965,6

383,6

194,0

194,0

194,0

республиканский бюджет Республики Коми

965,6

383,6

194,0

194,0

194,0

всего

9308,1

2359,8

2316,1

2316,1

2316,1

республиканский бюджет Республики Коми

9308,1

2359,8

2316,1

2316,1

2316,1

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное
меро- Осуществление органами
приятие 2.1.4.
местного самоуправления в
Республике Коми государственных полномочий Республики Коми в сфере административной
ответственности, предусмотренной, Законом Республики

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
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Коми "Об административ- государственные вненой ответственности в Рес- бюджетные фонды
публике Коми"
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.8.

Осуществление Министерством внутренних дел по
Республике Коми полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность,
в соответствии с Соглашением

всего

10492,2

3497,4

3497,4

3497,4

республиканский бюджет Республики Коми

10492,2

3497,4

3497,4

3497,4

всего

17850,0

5950,0

5950,0

5950,0

республиканский бюджет Республики Коми

17850,0

5950,0

5950,0

5950,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 2.1.9.

Обеспечение безопасности
граждан Российской Федерации на объектах (местах)
массового пребывания людей на территории Республики Коми посредством их

- из них за счет средств
федерального бюджета
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оборудования
современ- местные бюджеты
ными средствами защиты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Приобретение оборудоваприятие 2.3.1.
ния, техники и иного имущества для развития производства, а также организации учебного процесса в
профессиональных образовательных организациях в
учреждениях системы исполнения наказаний

всего

11187,0

11187,0

республиканский бюджет Республики Коми

11187,0

11187,0

367857,3

83219,3

110385,4

97730,0

76522,6

367857,3

83219,3

110385,4

97730,0

76522,6

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Подпрограмма 3

Государственная регистра- всего
ция актов гражданского
состояния в Республике республиканский бюджет Республики Коми
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Коми

- из них за счет средств
федерального бюджета

367567,8

83145,8

110313,4

97658,0

76450,6

Обеспечение деятельности всего
по государственной регистрации актов гражданско- республиканский бюджет Республики Коми
го состояния

361044,4

81488,4

108691,4

96036,0

74828,6

361044,4

81488,4

108691,4

96036,0

74828,6

- из них за счет средств
федерального бюджета

361044,4

81488,4

108691,4

96036,0

74828,6

6812,9

1730,9

1694,0

1694,0

1694,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.1.

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное

меро- Осуществление

органами всего
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приятие 3.2.1.

местного самоуправления в
Республике Коми отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

республиканский бюджет Республики Коми

6812,9

1730,9

1694,0

1694,0

1694,0

- из них за счет средств
федерального бюджета

6523,4

1657,4

1622,0

1622,0

1622,0

всего

260783,5

20739,4

99554,3

70244,9

70244,9

республиканский бюджет Республики Коми

260783,5

20739,4

99554,3

70244,9

70244,9

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Подпрограмма 4

Мировые судьи в Республике Коми

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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Основное
меро- Организация материально- всего
приятие 4.1.2.
технического обеспечения
республиканский бюдучастков мировых судей
жет Республики Коми

212534,7

1800,0

70244,9

70244,9

70244,9

212534,7

1800,0

70244,9

70244,9

70244,9

всего

48248,8

18939,4

29309,4

республиканский бюджет Республики Коми

48248,8

18939,4

29309,4

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Оснащение кабинетов миприятие 4.1.3.
ровых судей и залов судебных заседаний комплектами аудио-, видеопротоколирования

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
Основное
меро- Обеспечение сохранности всего
приятие 4.1.4.
записи хода судебных заседаний, процессуальных республиканский бюджет Республики Коми
действий
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 5

Обеспечение реализации
Программы

всего

929075,6

295719,0

209938,4

210524,7

212893,5

республиканский бюджет Республики Коми

929075,6

295719,0

209938,4

210524,7

212893,5

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
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юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Реализация функций аппа- всего
приятие 5.1.1.
ратов исполнителей и
республиканский бюдучастников Программы
жет Республики Коми

634067,4

193871,1

146732,1

146732,1

146732,1

634067,4

193871,1

146732,1

146732,1

146732,1

295008,0

101847,9

63206,2

63792,6

66161,3

295008,0

101847,9

63206,2

63792,6

66161,3

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное
меро- Обеспечение деятельности всего
приятие 5.1.2.
подведомственных учререспубликанский бюдждений
жет Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
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государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
».

