КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2018 г. № 187
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412
«Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Социальная защита населения»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» 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 9 апреля 2018 г. № 187
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Социальная защита населения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Социальная защита населения»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением (приложение), (далее Программа):
1) в паспорте Программы:
а) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Программы
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми;
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
Администрация Главы Республики Коми;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)
»;
б) пункт 4 графы второй позиции «Задачи Программы» изложить в
следующей редакции:
«4) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (введена с 1 января 2015 года)»;
в) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
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«
Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского
бюджета
Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми, составит 79 093 170,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8 623 536,7 тыс.
рублей;
2014 год – 9 491 244,6 тыс.
рублей;
2015 год – 9 886 840,5 тыс.
рублей;
2016 год – 10 452 164,3 тыс.
рублей;
2017 год – 10 352 577,8 тыс.
рублей;
2018 год – 10 337 762,4 тыс.
рублей;
2019 год – 9 990 770,0 тыс.
рублей;
2020 год – 9 958 274,4 тыс.
рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 79 093 170,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 8 623 536,7 тыс.
рублей;
2014 год – 9 491 244,6 тыс.
рублей;
2015 год – 9 886 840,5 тыс.
рублей;
2016 год – 10 452 164,3 тыс.
рублей;
2017 год – 10 352 577,8 тыс.
рублей;
2018 год – 10 337 762,4 тыс.
рублей;
2019 год – 9 990 770,0 тыс.
рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского
бюджета
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 79 336 514,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 8 640 530,4 тыс. рублей;
2014 год – 9 545 585,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 921 317,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 487 570,6 тыс.
рублей;
2017 год – 10 454 702,8 тыс.
рублей;
2018 год – 10 337 762,4 тыс.
рублей;
2019 год – 9 990 770,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 958 274,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми 79
336 514,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 8 640 530,4 тыс. рублей;
2014 год – 9 545 585,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 921 317,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 487 570,6 тыс.
рублей;
2017 год – 10 454 702,8 тыс.
рублей;
2018 год – 10 337 762,4 тыс.
рублей;
2019 год – 9 990 770,0 тыс. руб-
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2020 год – 9 958 274,4 тыс.
рублей;
из них средства федерального
бюджета 11 432 139,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 214 671,6 тыс. рублей;
2014 год - 1 590 904,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 563 783,8 тыс. рублей;
2016 год - 1 725 463,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 628 840,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 295 604,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 196 393,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 216 478,1 тыс. рублей

лей;
2020 год – 9 958 274,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 11 483 664,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 231 665,3 тыс. рублей;
2014 год - 1 645 091,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 598 198,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 760 225,7 тыс. рублей;
2017 год - 1 540 008,2 тыс. рублей;
2018 год - 1 295 604,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 196 393,8 тыс. рублей;
2020 год - 1 216 478,1 тыс. рублей

»;
г) в абзаце шестом графы второй позиции «Ожидаемые результаты
реализации Программы» число «24,3» заменить числом «25,2»;
2) в паспорте Подпрограммы «Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения»:
а) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми, составит 56 991 604,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 6 025 372,9 тыс. рублей;
2014 год – 6 681 543,4 тыс. рублей;
2015 год – 7 125 548,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 735 490,7 тыс. рублей;
2017 год – 7 729 601,7 тыс. руб-

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
57 023 376,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 6 042 366,7 тыс. рублей;
2014 год – 6 735 729,8 тыс. рублей;
2015 год – 7 159 962,8 тыс. рублей;
2016 год – 7 770 253,4 тыс. рублей;
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лей;
2018 год – 7 499 946,7 тыс. рублей;
2019 год – 7 146 558,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 047 542,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
56 991 604,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 6 025 372,9 тыс. рублей;
2014 год – 6 681 543,4 тыс. рублей;
2015 год – 7 125 548,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 735 490,7 тыс. рублей;
2017 год – 7 729 601,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 499 946,7 тыс. рублей;
2019 год – 7 146 558,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 047 542,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 11 308 090,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 210 924,2 тыс. рублей;
2014 год - 1 570 076,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 504 708,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 718 824,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 607 373,6 тыс. рублей;
2018 год - 1 285 859,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 195 119,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 215 204,0 тыс. руб-

2017 год – 7 621 015,6 тыс. рублей;
2018 год – 7 499 946,7 тыс. рублей;
2019 год – 7 146 558,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 047 542,7 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 57 023 376,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 6 042 366,7 тыс. рублей;
2014 год – 6 735 729,8 тыс. рублей;
2015 год – 7 159 962,8 тыс. рублей;
2016 год – 7 770 253,4 тыс. рублей;
2017 год – 7 621 015,6 тыс. рублей;
2018 год – 7 499 946,7 тыс. рублей;
2019 год – 7 146 558,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 047 542,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 11 357 362,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 1 227 917,9 тыс. рублей;
2014 год - 1 624 263,2 тыс. рублей;
2015 год - 1 539 122,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 753 587,1 тыс. рублей;
2017 год - 1 516 288,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 285 859,7 тыс. рублей;
2019 год - 1 195 119,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 215 204,0 тыс. рублей
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лей

»;
б) в абзаце третьем графы второй позиции «Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1» число «8» заменить числом «9»;
3) в паспорте Подпрограммы «Система социального обслуживания
населения»:
а) позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники
Министерство образования, науки и молодежной политики
Подпрограммы Республики Коми;
2
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство экономики Республики Коми;
Администрация Главы Республики Коми
»;
б) в графе второй позиции «Задачи Подпрограммы 2»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«совершенствование деятельности организаций в сфере социальной
защиты населения;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения (до 31 декабря 2017 года)»;
в) в графе второй позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2»:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Республики Коми и средней заработной платы в
Республике Коми (проценты) (до 31 декабря 2017 года);»
в абзаце пятнадцатом слова «до 31 декабря 2015 года» заменить словами «до 31 декабря 2017 года»;
в абзаце восемнадцатом слова «населения (единиц);» заменить словами «населения (единиц) (до 31 декабря 2015 года);»;
в абзаце девятнадцатом слова «(до 31 декабря 2015 года)» исключить;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«доля действующих при центрах по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения мобильных бригад для социального и социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста к общему числу центров по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (проценты) (до 31 декабря 2015 года);»;
в абзаце двадцать третьем слова «(введен с 1 января 2016 года)» заменить словами (введен с 1 января 2016 года);»;
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реаби-
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литацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в
данных учреждениях (введен с 1 января 2018 года)»;
г) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми, составит
20 426 960,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 2 464 563,1 тыс.
рублей;
2014 год – 2 670 329,8 тыс.
рублей;
2015 год – 2 575 303,3 тыс.
рублей;
2016 год – 2 490 573,7 тыс.
рублей;
2017 год – 2 367 750,3 тыс.
рублей;
2018 год – 2 591 355,5 тыс.
рублей;
2019 год – 2 600 609,6 тыс.
рублей;
2020 год – 2 666 475,5 тыс.
рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 20 426 960,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 2 464 563,1 тыс.
рублей;
2014 год – 2 670 329,8 тыс.
рублей;
2015 год – 2 575 303,3 тыс.
рублей;
2016 год – 2 490 573,7 тыс.
рублей;

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 20 636 046,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 2 464 563,1 тыс. рублей;
2014 год – 2 670 329,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 575 303,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 488 573,7 тыс. рублей;
2017 год – 2 578 835,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 591 355,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 600 609,6 тыс. рублей;
2020 год – 2 666 475,5 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 20 636 046,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2 464 563,1 тыс. рублей;
2014 год – 2 670 329,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 575 303,3 тыс. рублей;
2016 год – 2 488 573,7тыс. руб-
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2017 год – 2 367 750,3 тыс.
рублей;
2018 год – 2 591 355,5 тыс.
рублей;
2019 год – 2 600 609,6 тыс.
рублей;
2020 год – 2 666 475,5 тыс.
рублей;
из них средства федерального
бюджета 108 365,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 747,4 тыс. рублей;
2014 год - 20 827,8 тыс. рублей;
2015 год - 47 491,5 тыс. рублей;
2016 год - 5 838,6 тыс. рублей;
2017 год – 21 467,1 тыс. рублей;
2018 год - 8 644,6 тыс. рублей;
2019 год - 174,1 тыс. рублей;
2020 год - 174,1 тыс. рублей

лей;
2017 год – 2 578 835,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 591 355,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 600 609,6 тыс. рублей;
2020 год – 2 666 475,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 110 618,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 3 747,4 тыс. рублей;
2014 год – 20 827,8 тыс. рублей;
2015 год - 47 491,5 тыс. рублей;
2016 год - 5 838,6 тыс. рублей;
2017 год - 23 720,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 644,6 тыс. рублей;
2019 год - 174,1 тыс. рублей;
2020 год - 174,1 тыс. рублей

»;
4) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования
Подпрограммы 3 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми,
составит
1 497 409,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год - 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год – 228 270,2 тыс. рублей;
2018 год - 214 204,3 тыс. руб-

Общий объем финансирования
Подпрограммы 3 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 1 497 895,8
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 525,9 тыс. рублей;
2015 год - 153 841,3 тыс. рублей;
2016 год – 199 441,1 тыс. рублей;
2017 год - 227 895,9 тыс. рублей;
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лей;
2019 год - 214 366,2 тыс. рублей;
2020 год - 215 020,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 1 497 409,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год - 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год – 228 270,2 тыс. рублей;
2018 год - 214 204,3 тыс. рублей;
2019 год - 214 366,2 тыс. рублей;
2020 год - 215 020,4 тыс. рублей

2018 год - 214 204,3 тыс. рублей;
2019 год - 214 366,2 тыс. рублей;
2020 год - 215 020,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми 1
497 895,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 525,9 тыс. рублей;
2015 год - 153 841,3 тыс. рублей;
2016 год – 199 441,1 тыс. рублей;
2017 год - 227 895,9 тыс. рублей;
2018 год - 214 204,3 тыс. рублей;
2019 год - 214 366,2 тыс. рублей;
2020 год - 215 020,4 тыс. рублей

»;
5) в паспорте Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:
а) в графе второй позиции «Участники Подпрограммы 4» слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми, составит

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми со-
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177 195,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 27 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 26 955,6 тыс. рублей;
2018 год - 32 255,8 тыс. рублей;
2019 год - 29 235,8 тыс. рублей;
2020 год - 29 235,8 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 177 195,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 27 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 26 955,6 тыс. рублей;
2018 год - 32 255,8 тыс. рублей;
2019 год - 29 235,8 тыс. рублей;
2020 год - 29 235,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 15 684,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 584,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 100,0 тыс. рублей

ставит 179 195,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 29 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 26 955,6 тыс. рублей;
2018 год - 32 255,8 тыс. рублей;
2019 год - 29 235,8 тыс. рублей;
2020 год - 29 235,8 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 179 195,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 29 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 26 955,6 тыс. рублей;
2018 год - 32 255,8 тыс. рублей;
2019 год - 29 235,8 тыс. рублей;
2020 год - 29 235,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 15 684,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год - 11 584,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 100,0 тыс. рублей

»;
6) в паспорте Подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда»:
а) в графе второй позиции «Цель Подпрограммы 5» слова «улучшение
условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня» заменить словами «снижение уровней»;
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б) в графе второй позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5»:
в абзаце шестом слова «на 1 день» заменить словами «на 1 рабочий
день»;
в абзаце седьмом слова «дней нетрудоспособности» заменить словами
«дней временной нетрудоспособности»;
абзац восьмой дополнить словами «(до 31 декабря 2017 года);»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (человек) (введен с 1 января 2018 года);».
2. В разделе «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми
государственной политики в сфере социальной защиты населения. Общая
характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в
реализации Программы»:
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.».
3. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1а «Перечень и характеристика основных мероприятий
Государственной программы»:
а) в графе 8 позиции 3 слова «численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало финансового
года имеющих и не реализовавших своевременное право на обеспечение
жилыми помещениями;» исключить;
б) в графе 8 позиции 8 слова «; уровень технической готовности объекта "Спальный корпус со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва"» исключить;
в) графу 6 позиции 11 изложить в следующей редакции:
«Укреплена материально-техническая база государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствии с утвержденным
приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»;
г) дополнить новой позицией 11.1 следующего содержания:
«
11.1.

2.02.04
Реализация
проектов государственночастного
партнерства в
сфере социальной защиты населения

Мини2018
стерство год
труда и
социальной
защиты
Республики
Коми

2020
год

Расширена
инфраструктура
государственных
учреждений в сфере социальной за-

Осуществление
арендных платежей
арендодателю
за раз-

Доля граждан
в стационарных
учреждениях социального обслуживания, для
которых улучшены условия
проживания, от
общего количе-
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щиты
населения
в соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми
«Об
утверждении Перечня инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах
государственночастного
партнерства за счет
средств
инвестиционного
фонда Республики
Коми на
2018 год и
плановый
период
2019-2020
годов, а
также долгосрочный
период»

мещение
в построенных
зданиях
учреждений
социальной защиты
населения с их
последующим
выкупом.

ства проживающих (ежегодно);
доля деревянных зданий
учреждений социального обслуживания
населения (с
круглосуточным
пребыванием
людей) в общем
числе зданий
учреждений социального обслуживания
населения (с
круглосуточным
пребыванием
людей)

»;
д) позицию «Задача 3. Совершенствование организации деятельности
учреждений в сфере социальной защиты населения» изложить в следующей
редакции:
«Задача 3. Совершенствование организации деятельности организаций в сфере социальной защиты населения»;
е) в позиции 12:
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в графе 2 слова «государственными учреждениями Республики Коми»
исключить;
графу 6 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно предоставлены социальные услуги на основе нуждаемости
в социальном обслуживании 100% гражданам, имеющим право и обратившимся за социальными услугами»;
в графе 8:
слова «соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Республики Коми и средней заработной
платы в Республике Коми;» и «доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, в общем числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете
в учреждениях социального обслуживания населения» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности;
доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения
социального обслуживания населения;
удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в
данных учреждениях»;
ж) в позиции 13:
графу 6 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно оказаны услуги на платной основе с учетом индивидуальных потребностей 100% гражданам, обратившимся за данными услугами»;
в графе 8:
слова «в учреждения социального обслуживания населения» заменить
словами «в учреждения социального обслуживания населения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания населения;
удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности»;
з) в позиции 14:
в графе 6 слова «100-процентный охват несовершеннолетних детей,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специаль-

14

ных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, нуждающихся в
перевозке в пределах Республики Коми и между субъектами Российской
Федерации» исключить;
графу 8 изложить в следующей редакции:
«Удельный вес несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
возвращенных в родные и замещающие семьи, от общего числа жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в
данных учреждениях»;
и) в графе 5 позиции 15 слова «2018 год» заменить словами «2017
год»;
к) в графе 6 позиции 19 слово «учреждениями» заменить словами
«100% учреждений»;
л) в графе 6 позиции 25 слово «Активизация» заменить словами «Ежегодная активизация»;
м) в графе 6 позиций 26 и 27 слова «Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения» исключить;
н) в графе 6 позиции 32 число «20» заменить числом «30»;
о) в графе 6 позиции 35 слова «финансовое обеспечение» заменить
словом «возмещение»;
п) в графе 6 позиции 40 слова «3 обучающих семинаров» заменить
словами «1 обучающего семинара»;
р) позицию 47 изложить в следующей редакции:
«
47.

4.04.06. Организация
формирования и проведения в Республике Коми независимой оценки
качества
условий оказания услуг
организациями в сфере
культуры,
охраны здоровья, образования, социального
обслуживания

Адми2016
нистра- год
ция Главы Республики
Коми

2020
год

Организация проведения на
территории
Республики Коми
независимой оценки
качества
условий
оказания
услуг организациями в сфере
культуры,
охраны
здоровья,
образования, социального
обслужи-

Мониторинг
проведения
независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере
культуры,
охраны здоровья, образования, социального
обслуживания.
Проведение
оценки эффективности
деятельности органов

Количество
зарегистрированных в
текущем периоде социально ориентированных
некоммерческих организаций, за исключением
государственных и
муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность по
социальной
поддержке и
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вания

исполнительной власти Республики Коми
по результатам независимой оценки качества
условий
оказания
услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания

защите
граждан;
Количество
социально
ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к
участию в
мероприятиях, направленных на
развитие
гражданского общества
в Республике
Коми

»;
с) в графе 6 позиции 49 слова «не менее 2 мероприятий в 2017 году, и
не менее 3 мероприятий ежегодно в период 2018 - 2020 гг.» заменить словами «не менее 2 мероприятий ежегодно в период 2017 - 2020 гг.»;
т) графу 8 позиции 52 изложить в следующей редакции:
«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
численность лиц с установленным в текущем году профессиональным
заболеванием»;
у) графу 8 позиции 53 изложить в следующей редакции:
«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
численность лиц с установленным в текущем году профессиональным
заболеванием»;
ф) в графе 8 позиции 54:
в абзаце первом слова «дней нетрудоспособности» заменить словами
«дней временной нетрудоспособности»;
в абзаце втором слова «на 1 день» заменить словами «на 1 рабочий
день»;
2) таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) в таблице 3:
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а) наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Наименование целевого индикатора (показателя)»;
б) в графах 11, 12, 13 позиции 5 числа «24,5», «24,4», «24,3» заменить
соответственно числами «25,4», «25,3», «25,2»;
в) в графе 11 позиции 8 знак «-» заменить числом «2»;
г) в графах 11, 12 и 13 позиции 9 числа «103», «103» и знак «-» заменить соответственно числами «115», «115», «115»;
д) в графе 13 позиции 11 знак «-» заменить числом «1270»;
е) в графах 11, 12 и 13 позиции 12 числа «8,1», «8,1» и знак «-» заменить соответственно числами «9,2», «9,0» и «9,1»;
ж) позицию «Задача 3. Совершенствование организации деятельности
учреждений в сфере социальной защиты населения» изложить в следующей
редакции:
«Задача 3. Совершенствование организации деятельности организаций в сфере социальной защиты населения»;
з) в графах 11, 12, 13 позиции 30 числа «100», «100», «100» заменить
соответственно знаками «-», «-», «-»;
и) в графах 11, 12, 13 позиции 31 числа «89,5», «89,7», «89,9» заменить соответственно знаками «-», «-», «-»;
к) дополнить новой позицией 31.1 следующего содержания:
«
31.1. Удель- % ↑
ный вес
несовершеннолетних,
прошедших
социальную
реабилитацию в
социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних,
возвра-

-

-

-

-

-

-

81,0

82,0

83,0 Министерство
труда
и социальной
защиты
Республики
Коми
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щенных
в родные
и замещающие
семьи,
от общего числа
жизнеустроенных
несовершеннолетних,
прошедших
социальную
реабилитацию в
данных
учреждениях

»;
л) дополнить новой позицией 33.1 следующего содержания:
«
33.1. Удель- % ↑
ный вес
негосударствен
ственных организаций,
оказывающих
социальные
услуги,
от общего количества
учреждений
всех
форм

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0 Министерство
труда
и социальной
защиты
Респуб
публики
Коми
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собственности

»;
м) в графах 11, 12, 13 позиции 38 числа «10,0», «10,0», «10,0» заменить соответственно знаками «-», «-», «-»;
н) в графах 11, 12, 13 позиции 43.1. числа «31», «31», «31» заменить
соответственно числами «54», «54», «54»;
о) в графах 11, 12, 13 позиции 44 числа «1900», «1900», «1900» заменить соответственно числами «1200», «1200», «1200»;
п) в графе 2 позиции 58 слова «на 1 день» заменить словами «на 1 рабочий день»;
р) в графе 2 позиции 59 слова «дней нетрудоспособности» заменить
словами «дней временной нетрудоспособности»;
с) в графах 11, 12, 13 позиции 60 числа «328», «320», «316» заменить
соответственно знаками «-», «-», «-»;
т) дополнить позицией 60.1 следующего содержания:
«
60. Численность че1. лиц с уста- лоновленным век
в текущем
году
профессиональным заболеванием

-

-

-

-

-

-

350

347

345

↓

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

»;
4) дополнить таблицей 3.1. следующего содержания:
«Таблица 3.1
Перечень
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственных программ в разрезе муниципальных образований в Республике Коми
№
п/п

Наименование муниципального
образования в Республике Коми

1

2

Значения индикаторов (показателей)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

3

4

5

6

Государственная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
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Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий
для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества
43.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, единиц
1.1.1

МО ГО «Вуктыл»

2

1

-

-

1.1.2

МО ГО «Воркута»

3

3

-

-

1.1.3

МО ГО «Ухта»

4

4

-

-

1.1.4

МО МР «Прилузский»

1

2

-

-

1.1.5

МО МР «Сысольский»

2

-

-

-

1.1.6

МО МР «Удорский»

1

-

-

-

1.1.7

МО МР «Корткеросский»

3

-

-

-

1.1.8

МО МР «Сыктывдинский»

2

3

-

-

1.1.9

МО МР «Койгородский»

1

1

-

-

1.1.10

МО МР «Усть-Куломский»

2

2

-

-

1.1.11

МО МР «Усть-Цилемский»

2

2

-

-

1.1.12

МО МР «Печора»

2

2

-

-

1.1.13

МО МР «Ижемский»

-

3

-

-

1.1.14

МО МР «Сосногорск»

-

1

-

-

1.1.15

МО МР «Усть-Вымский»

-

-

-

-

25

24

-

-

Итого:

»;
5) в таблице 4:
а) в графе 4 позиции 14 слова «Отношение, в числителе которого количество семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в знаменателе - общее количество семей в Республике
Коми. Показатель является относительной величиной, выраженной в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода» исключить;
б) позицию «Задача 3. Совершенствование организации деятельности
учреждений в сфере социальной защиты населения» изложить в следующей
редакции:
«Задача 3. Совершенствование организации деятельности организаций в сфере социальной защиты населения»;
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в) в графе 4 позиции 30 слова «Отношение, в числителе которого
средняя заработная плата социальных работников государственных учреждений Республики Коми, в знаменателе - средняя заработная плата в Республике Коми. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.09.2015 № 973 "О совершенствовании статистического
учета в связи с включением в официальную статистическую информацию
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", начиная с итогов
за 2015 год в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности). Показатель является относительной величиной, рассчитываемой в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода» исключить;
г) дополнить позицией 31.1 следующего содержания:
«
31.1.

Удельный
вес
несовершеннолетних, прошедших социальную
реабилитацию в
социальнореабилитационных центрах для
несовершеннолетних, возвращенных в родные
и
замещающие
семьи, от общего
числа
жизнеустроенных
несовершеннолетних, прошедших социальную
реабилитацию в
данных учреждениях (%, ежегодно)

информация Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Отношение, в числителе которого число жизнеустроенных
детей,
прошедших
социальную реабилитацию в
социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних, возвращенных в родные и замещающие семьи, в знаменателе - общее число
жизнеустроенных несовершеннолетних, прошедших
социальную
реабилитацию в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних. Показатель
является относительной
величиной, рассчитываемой в процентах

Министерство
труда, занятости
и
социальной
защиты Республики Коми

»;
д) дополнить позицией 33.1 следующего содержания:
«
33.1.

Удельный вес не- информация Министер- Отношение, в числителе Министер-
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государственных
организаций,
оказывающих
социальные услуги, от общего количества
учреждений
всех
форм собственности (%, ежегодно)

ства труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми "Результаты мониторинга
реализации Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Коми (2016 - 2018
годы)"

которого количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в знаменателе - общее количество учреждений всех
форм собственности. Показатель является относительной величиной,
рассчитываемой в процентах. Расчет показателя ведется ежегодно по
состоянию на конец отчетного периода

ство труда,
занятости и
социальной
защиты Республики Коми

»;
е) дополнить позициями следующего содержания:
«
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти
38.1

Уровень ежегодного достижения
показателей Программы и подпрограмм
(%,
ежегодно)

Годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности государственной программы, размещенный в
разделе « Государственная программа
Республики Коми «Социальная защита населения» на официальном
сайте Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

Отношение, в числителе которого количество целевых индикаторов и показателей,
по которым достигнуты плановые значения
(за исключением
настоящего показателя), в знаменателе общее количество запланированных целевых индикаторов и
показателей (за исключением настоящего показателя). Показатель является относительной величиной,
рассчитываемой в
процентах

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми

38.2.

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной

Информация Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в
программном комплек-

Отношение, в числителе которого количество
своевременно утвержденных в программном комплексе "АЦК-

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
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программы
в
программном
комплексе
по
планированию
бюджета
(%,
ежегодно)

се по планированию
бюджета АЦК - Финансы, АЦК - Планирование

Планирование" элекКоми
тронных документов об
исполнении Программы по объемам финансирования, в знаменателе - 12. Показатель
является относительной величиной, рассчитываемой в процентах

Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий территориальными органами и
государственными учреждениями в сфере социальной защиты населения
38.3.

Уровень ежегодного достижения
показателей Программы и подпрограмм
(%,
ежегодно)

Годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности государственной программы, размещенный в
разделе « Государственная программа
Республики Коми «Социальная защита населения» на официальном
сайте Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

38.4.

Уровень ежегодного выполнения
плановых показателей,
утвержденных
государственными
заданиями, иными нормативными
правовыми
актами, нарастающим итогом с
начала года (%,
ежегодно)

Информация Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
«Протокол заседания
комиссии по проведению мониторинга выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Республики Коми, в
отношении которых
Министерство труда,
занятости и социальной

Отношение, в числителе которого количество целевых индикаторов и показателей,
по которым достигнуты плановые значения
(за исключением
настоящего показателя), в знаменателе общее количество запланированных целевых индикаторов и
показателей (за исключением настоящего показателя). Показатель является относительной величиной,
рассчитываемой в
процентах

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми
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защиты Республики
Коми осуществляет
функции и полномочия
учредителя» по критерию «полнота выполнения государственного
задания»

»;
ж) в графе 2 позиции 56 слова «на 1 день» заменить словами «на 1 рабочий день»;
з) в графах 2 и 4 позиции 57 слова «дней нетрудоспособности» заменить словами «дней временной нетрудоспособности»;
и) дополнить позицией 60.1 следующего содержания:
«
60.1

Численность лиц с
установленным в текущем году профессиональным заболеванием

информация Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми

Министерство труда,
занятости и
социальной
защиты Республики Коми

»;
6) таблицу 5а изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
7) таблицу 6а изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители
2
3
4
Подпрограмма 1.Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения
Республики Совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки,
Министерство труустановление критериев адресности и нуждаемости для предоставления мер
да, занятости и сосоциальной поддержки
циальной защиты
(внесение изменений в Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ
Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»)

Ожидаемые сроки
принятия
5

1

Закон
Коми

2018 год

2

Закон
Коми

Республики Отмена выплат народным дружинникам
(внесение изменений в Закон Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 134-РЗ
"О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Республики Коми")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

3

Закон
Коми
Закон
Коми

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

4

Республики Внесение изменений в части назначения единовременного пособия и надбавки к вознаграждению
(внесение изменений в Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 139-РЗ
"О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью")
Республики Отмена выплат добровольным пожарным и членам их семей
(внесение изменений в Закон Республики Коми от 22 сентября 2011 г. № 66-РЗ
"О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми")

2018 год

25

5

Постановление
Совершенствование механизма предоставления государственной социальной
Правительства Рес- помощи
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31
декабря 2004 г. № 281 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "Об
оказании государственной социальной помощи в Республике Коми")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

6

Постановление
Совершенствование механизма предоставления единовременной материальПравительства Рес- ной помощи
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29
августа 2008 г. № 222 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О
социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

7

Постановление
Отмена выплат добровольным пожарным и членам их семей
Правительства Рес- (внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30
публики Коми
мая 2012 г. № 218 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике
Коми")
Постановление
Приведение в соответствие с Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г.
Правительства Рес- № 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми"
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5
мая 2009 г. № 115 "Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
"О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной поддержке
населения в Республике Коми")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

8

26

9

Постановление
Приведение в соответствие с Законом Республики Коми от 5 декабря 2016 г.
Правительства Рес- № 138-РЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Респубпублики Коми
лики Коми по вопросам государственной поддержки отдельных категорий
граждан"
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28
мая 2012 г. № 212 "О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на осуществление
капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей
долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей порядок и условия возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности либо на
праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

10

Постановление
Совершенствование механизма предоставления дополнительной социальной
Правительства Рес- гарантии
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22
февраля 2012 г. № 62 "О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов проезд к месту
лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")
Постановление
Совершенствование механизма предоставления социальных выплат
Правительства Рес- (внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9
публики Коми
ноября 2010 г. № 383 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О
государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

11

27

12

13

14

15

Постановление
Совершенствование механизма предоставления дополнительной социальной
Правительства Рес- гарантии
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20
марта 2015 г. № 123 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя")
Подпрограмма 2. Система социального обслуживания населения
Постановление
Внесение изменений в части мероприятий, финансирования и софинансироваПравительства Рес- ния из федерального бюджета
публики Коми
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22
апреля 2016 г. № 211 "Об утверждении программы Республики Коми "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

Подпрограмма 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Постановление
Внесение изменений в соответствии с федеральным законодательством
Министерство труПравительства Рес- (внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13
да, занятости и сопублики Коми
апреля 2012 г. № 141 "Об утверждении Правил определения объема и предоциальной Респубставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деялики Коми
тельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства")
Распоряжение Пра- Внесение изменений в связи с истечением срока действия нормативного правительства Респуб- вового акта
лики Коми
(внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 18
июля 2016 г. № 343-р об утверждении Плана действий Правительства Республики Коми по улучшению социально-экономического положения ветеранов
Великой Отечественной войны, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста и инвалидов на 2016 - 2018 годы)

Министерство труда, занятости и социальной Республики Коми

2018 год

2018 год

28

16

Подпрограмма 5. Улучшение условий и охраны труда.
Постановление
Внесение изменений в части изменения состава республиканской комиссии по
Правительства Рес- проведению смотра - конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в
публики Коми
организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, а также определения перечня мероприятий по охране труда
(внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28
мая 2008 г. № 138 "О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на
территории Республики Коми")

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

2018 год

"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 5а
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник (ОИВ
РК)

1

2

3
Всего
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

Государственная
программа Республики Коми

"Социальная
ния"

защита

населе-

Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство
экономики
Республики Коми
Министерство строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на:
2016 (на 1
января 2017
года)
4

5

2018 (на 1
января 2018
года)
6

2019 (на 1
января 2018
года)
7

10 487 570,6

10 454 702,8

10 337 762,4

9 990 770,0

9 958 274,4

10 064 964,9

10 087 170,7

9 972 336,7

9 616 317,7

9 583 822,1

52 971,5

56 128,5

51 600,5

51 600,5

51 600,5

290 784,5

301 098,7

299 414,7

308 441,3

308 441,3

7 732,1

4 312,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

776,0

1 876,0

1 876,0

1 876,0

2017 (на 1 января 2018 года)

2020 (на 1 января 2018 года)
8
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Администрация Главы Республики Коми

0,0

3 044,0

3 572,8

3 572,8

3 572,8

2 616,3

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

76,5

0,0

0,0

0,0

1 703,9

1 768,9

1 611,7

1 611,7

1 611,7

337,5

327,4

350,0

350,0

350,0

7 425 242,0

7 267 179,4

7 147 774,0

6 785 359,1

6 686 343,4

52 971,5

51 383,3

51 600,5

51 600,5

51 600,5

Министерство
физической
культуры и спорта Республики Коми

60,0

76,5

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

1 703,9

1 768,9

1 611,7

1 611,7

1 611,7

Министерство
массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики
Коми
Министерство
физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Подпрограмма
1.

Государственные социальные
обязательства в сфере социальной защиты населения

Министерство образования,
науки и молодежной полити290 276,0
300 607,5
298 960,5
307 987,1
307 987,1
ки Республики Коми
Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом доходов граждан
Основное меро- Предоставление мер социальной Министерство труда, занятости
приятие 1.01.01.
поддержки и государственных и социальной защиты Респуб4 916 343,4
4 863 368,9
4 936 456,2
4 890 674,3
4 908 321,7
социальных гарантий отдельным лики Коми, в том числе за счет
категориям граждан
средств федерального бюджета
1 012 607,1
962 190,3
1 075 832,7
1 102 906,9
1 120 532,2
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Министерство здравоохранения
Республики Коми
Министерство
физической
культуры и спорта Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Основное мероприятие 1.01.02.

Предоставление мер социальной
поддержки с учетом доходов
граждан

Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, в том числе за счет
средств федерального бюджета

52 971,5

51 383,3

51 600,5

51 600,5

51 600,5

60,0

76,5

0,0

0,0

0,0

1 703,9

1 768,9

1 611,7

1 611,7

1 611,7

290 276,0

300 607,5

298 960,5

307 987,1

307 987,1

2 043 400,9

2 136 548,3

1 966 764,5

1 638 327,9

1 519 205,9

651 767,2

451 929,8

129 617,7

0,0

0,0

Задача 2. Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обеспечении их жильем
Основное меро- Обеспечение детей-сирот и детей, Министерство труда, занятости
294 252,4
225 569,8
218 697,2
224 963,4
227 396,2
приятие 1.02.01.
оставшихся без попечения роди- и социальной защиты Респубтелей, лиц из числа детей-сирот и лики Коми, в том числе за счет
детей, оставшихся без попечения средств федерального бюджета
родителей, жилыми помещениями муниципального специализи56 267,4
61 425,8
58 353,2
60 819,4
63 252,2
рованного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений
Основное меро- Оказание поддержки ветеранам Министерство труда, занятости
приятие 1.02.02.
боевых действий и инвалидам в и социальной защиты Респуб32 945,4
40 742,4
22 056,1
31 393,4
31 419,6
обеспечении их жильем
лики Коми
Основное меро- Обеспечение жилыми помещени- Министерство труда, занятости
приятие 1.02.03.
ями муниципального жилищного и социальной защиты Респубфонда по договорам социального лики Коми
найма детей-сирот и детей, остав138 300,0
950,0
3 800,0
0,0
0,0
шихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

Подпрограмма
2.

Система социального обслуживания населения

Министерство строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

Основное мероприятие 2.01.01.
Основное мероприятие 2.01.02.

Основное мероприятие 2.02.03.

2 574 090,5

2 591 355,5

2 600 609,6

2 666 475,5

64 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 745,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
массовых
коммуникаций, информати316,3
0,0
0,0
зации и связи Республики
Коми
Задача 1. Повышение доступности учреждений в сфере социальной защиты населения
Строительство и реконструкция Министерство строительства,
учреждений социального обслу- тарифов,
жилищно64 800,0
0,0
0,0
живания населения для государ- коммунального и дорожного
ственных нужд
хозяйства Республики Коми
Обеспечение доступности к соци- Министерство труда, занятости
альным объектам для инвалидов и и социальной защиты Респуб3 323,0
38 710,4
8 789,9
маломобильных групп населения
лики Коми, в том числе за счет
средств федерального бюджета
2 718,0
18 967,8
6 152,9
Министерство здравоохранения
Республики Коми, в том числе
за счет средств федерального
бюджета

Основное мероприятие 2.02.01.

2 423 457,5

0,0

4 745,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 325,1

0,0

0,0

0,0

7 622,0

10 983,6

10 983,6

3 862,7

0,0

0,0

Задача 2. Модернизация учреждений в сфере социальной защиты населения
Укрепление
материально- Министерство труда, занятости
технической базы государствен- и социальной защиты Респубных учреждений Республики Ко- лики Коми
23 632,4
24 728,6
ми в сфере социальной защиты
населения
Реализация социальных программ, Министерство труда, занятости
связанных с укреплением матери- и социальной защиты Респуб4 523,1
3 754,9
ально-технической базы учрежде- лики Коми, в том числе за счет
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ний социального обслуживания
населения, оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Основное мероприятие 2.02.04.

Основное мероприятие 2.03.01.
Основное мероприятие 2.03.03.

средств федерального бюджета
Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми, в том
числе за счет средств федерального бюджета

2 804,3

2 252,9

2 317,6

0,0

0,0

316,3

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация проектов государ- Министерство труда, занятости
ственно-частного партнерства в и социальной защиты Респуб0,0
0,0
8 000,0
0,0
сфере социальной защиты населе- лики Коми
ния
Задача 3. Совершенствование организации деятельности организаций в сфере социальной защиты населения
Оказание государственных услуг Министерство труда, занятости
(выполнение работ) в сфере соци- и социальной защиты Респуб2 344 785,9
2 357 850,7
2 519 864,3
2 544 783,4
альной защиты населения
лики Коми
Профилактика безнадзорности и
беспризорности
несовершеннолетних

Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, в том числе за счет
средств федерального бюджета

0,0

2 610 649,3

182,0

350,5

341,8

341,7

341,7

0,0

174,1

174,1

174,1

174,1

Задача 4. Разработка и внедрение технологий и эффективных программ, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг
Основное меро- Реализация Закона Республики Министерство труда, занятости
приятие 2.04.02.
Коми "О некоторых вопросах, и социальной защиты Респубсвязанных с уходом и помощью лики Коми
38 761,1
34 011,6
40 786,0
42 412,0
42 412,0
гражданам пожилого возраста и
инвалидам на территории Республики Коми"
Основное меро- Реализация проектов и программ, Министерство труда, занятости
приятие 2.04.04.
направленных на укрепление ин- и социальной защиты Респубститута семьи с детьми, профи- лики Коми
лактику семейного неблагополучия, развитие семейных форм
1 250,0
1 223,8
2 088,9
2 088,9
2 088,9
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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Основное мероприятие 2.05.01.

Основное мероприятие 2.05.03.

Подпрограмма
3.
Основное мероприятие 3.01.01.
Основное мероприятие 3.01.02.
Основное мероприятие 3.01.04.
Основное мероприятие 3.01.05.

Задача 5. Расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения
Развитие государственно-частного Министерство труда, занятости
партнерства в области социально- и социальной защиты Респуб7 000,0
7 000,0
0,0
го обслуживания населения Рес- лики Коми
публики Коми
Гранты, компенсации и субсидии Министерство труда, занятости
в сфере социального обслужива- и социальной защиты Респуб0,0
106 460,0
0,0
ния населения
лики Коми
Обеспечение реализации государственной программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

199 441,1

227 895,9

214 204,3

Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти
Реализация функций аппаратов Министерство труда, занятости
исполнителей и участников госу- и социальной защиты Респуб179 659,3
208 706,1
194 340,1
дарственной программы
лики Коми
Организационное и информаци- Министерство труда, занятости
онное обеспечение установленных и социальной защиты Респуб1 701,2
1 625,1
1 650,1
функций в области социальной лики Коми
политики
Осуществление переданных госу- Министерство труда, занятости
дарственных полномочий Респуб- и социальной защиты Респуб1 288,2
1 534,6
1 588,4
лики Коми по обеспечению жиль- лики Коми
ем отдельных категорий граждан
Обеспечение деятельности госу- Министерство труда, занятости
дарственных организаций Респуб- и социальной защиты Респуб14 867,0
16 030,1
16 625,7
лики Коми в установленной сфере лики Коми

Основное мероприятие 3.01.06.

Выполнение других обязательств
государства

Подпрограмма
4.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство
экономики
Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми

0,0

0,0

0,0

0,0

214 366,2

215 020,4

194 340,1

194 340,1

1 650,1

1 650,1

1 588,4

1 588,4

16 787,6

17 441,8

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

16 824,3

18 005,0

19 002,8

15 982,8

15 982,8

7 732,1

4 312,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1 600,0

776,0

1 876,0

1 876,0

1 876,0
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Администрация Главы Республики Коми
Министерство
массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики
Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

0,0

3 044,0

3 572,8

3 572,8

3 572,8

2 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337,5

327,4

350,0

350,0

350,0

508,5

491,2

454,2

454,2

454,2

Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества
Основное мероФинансовая поддержка социально Министерство труда, занятости
приятие 4.01.01.
ориентированных
некоммерче- и социальной защиты Респуб16 118,5
17 320,4
18 318,2
15 298,2
15 298,2
ских организаций
лики Коми
Министерство экономики Республики Коми
7 732,1
4 312,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
Министерство
национальной
политики Республики Коми, в
том числе за счет средств федерального бюджета
Администрация Главы Республики Коми
Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми

1 600,0

776,0

1 876,0

1 876,0

1 876,0

800,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

0,0

2 750,0

3 293,5

3 293,5

3 293,5

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности
населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества
Основное мероприятие 4.02.01.

Гранты на публикацию в средствах массовой информации материалов, направленных на освеще-

Администрация Главы Республики Коми

0,0

294,0

279,3

279,3

279,3
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ние деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, популяризации благотворительной деятельности и
добровольчества

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Обеспечение условий для развития прозрачной и конкурентной системы предоставления образовательной и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Основное мероприятие 4.03.01.

Переподготовка и повышение
квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

90,0

87,0

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие 4.03.03.

Организация и проведение рес- Министерство
образования,
публиканских семинаров по ли- науки и молодежной политики
дерским программам, в том числе Республики Коми
135,0
130,5
130,5
130,5
130,5
для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений
Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми
Основное меро- Привлечение социально ориенти- Министерство культуры, туприятие 4.04.07.
рованных некоммерческих орга- ризма и архивного дела Рес337,5
327,4
350,0
350,0
350,0
низаций в различных сферах дея- публики Коми
тельности
Министерство труда, занятости
и социальной защиты Респуб705,8
684,6
684,6
684,6
684,6
лики Коми
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
283,5
273,7
273,7
273,7
273,7
Республики Коми
"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 6а
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию целей государственной программы Республики Коми

Статус

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

1

2

Государственная
программа Республики Коми

Подпрограмма 1.

"Социальная защита
населения"

Государственные социальные обязательства в
сфере социальной защиты населения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источник финансирования

3
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

2016 (на 1 января 2017 года)

2017 (на 1 января 2018 года)

2018 (на 1 января 2018 года)

2019 (на 1 января 2018 года)

2020 (на 1 января 2018 года)

4
10 487 570,6

5
10 454 702,8

6
10 337 762,4

7
9 990 770,0

8
9 958 274,4

10 487 570,6

10 454 702,8

10 337 762,4

9 990 770,0

9 958 274,4

1 760 225,7

1 540 008,2

1 295 604,3

1 196 393,8

1 216 478,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 770 253,4

7 621 015,6

7 499 946,7

7 146 558,3

7 047 542,7

7 770 253,4

7 621 015,6

7 499 946,7

7 146 558,3

7 047 542,7

1 753 587,1

1 516 288,3

1 285 859,7

1 195 119,7

1 215 204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие 1.01.01.

Основное мероприятие 1.01.02.

Основное мероприятие 1.02.01.

Основное мероприятие 1.02.02.

Предоставление мер социальной поддержки и
государственных
социальных гарантий отдельным категориям граждан

Предоставление мер социальной поддержки с
учетом доходов граждан

Обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений
Оказание поддержки ветеранам боевых действий

юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 261 354,7

5 217 205,1

5 288 628,9

5 251 873,6

5 269 521,0

5 261 354,7

5 217 205,1

5 288 628,9

5 251 873,6

5 269 521,0

1 012 607,1

962 190,3

1 075 832,7

1 102 906,9

1 120 532,2

2 043 400,9

2 136 548,3

1 966 764,5

1 638 327,9

1 519 205,9

2 043 400,9

2 136 548,3

1 966 764,5

1 638 327,9

1 519 205,9

651 767,2

451 929,8

129 617,7

0,0

0,0

294 252,4

225 569,8

218 697,2

224 963,4

227 396,2

294 252,4

225 569,8

218 697,2

224 963,4

227 396,2

56 267,4

61 425,8

58 353,2

60 819,4

63 252,2

32 945,4
32 945,4

40 742,4
40 742,4

22 056,1
22 056,1

31 393,4
31 393,4

31 419,6
31 419,6
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и инвалидам в обеспечении их жильем

Основное мероприятие 1.02.03.

Подпрограмма 2.

Основное мероприятие 2.01.01.

Обеспечение
жилыми
помещениями
муниципального
жилищного
фонда по договорам социального найма детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Система социального
обслуживания населения

Строительство и реконструкция
учреждений
социального обслуживания населения для государственных нужд

Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

32 945,4

40 742,4

22 056,1

31 393,4

31 419,6

138 300,0

950,0

3 800,0

0,0

0,0

138 300,0

950,0

3 800,0

0,0

0,0

2 488 573,7

2 578 835,7

2 591 355,5

2 600 609,6

2 666 475,5

2 488 573,7

2 578 835,7

2 591 355,5

2 600 609,6

2 666 475,5

5 838,6

23 720,0

8 644,6

174,1

174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие 2.01.02.

Обеспечение доступности
к социальным объектам
для инвалидов и маломобильных групп населения

Основное мероприятие 2.02.01.

Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений
Республики Коми в сфере
социальной защиты населения

Основное мероприятие 2.02.03.

Реализация социальных
программ, связанных с
укреплением материально-технической
базы
учреждений социального
обслуживания населения,
оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров
Реализация проектов государственно-частного

Основное мероприятие 2.02.04.

юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

3 323,0

43 455,6

8 789,9

0,0

0,0

3 323,0

43 455,6

8 789,9

0,0

0,0

2 718,0

21 293,0

6 152,9

0,0

0,0

23 632,4

24 728,6

7 622,0

10 983,6

10 983,6

23 632,4

24 728,6

7 622,0

10 983,6

10 983,6

4 839,4

3 754,9

3 862,7

0,0

0,0

4 839,4

3 754,9

3 862,7

0,0

0,0

3 120,6

2 252,9

2 317,6

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
8 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
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партнерства в сфере социальной защиты населения

Основное мероприятие 2.03.01.

Оказание государственных услуг (выполнение
работ) в сфере социальной защиты населения

Основное мероприятие 2.03.03.

Профилактика безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних

Основное мероприятие 2.04.02.

Реализация Закона Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных
с уходом и помощью
гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми"

Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

2 344 785,9

2 357 850,7

2 519 864,3

2 544 783,4

2 610 649,3

2 344 785,9

2 357 850,7

2 519 864,3

2 544 783,4

2 610 649,3

182,0

350,5

341,8

341,7

341,7

182,0

350,5

341,8

341,7

341,7

0,0

174,1

174,1

174,1

174,1

38 761,1

34 011,6

40 786,0

42 412,0

42 412,0

38 761,1

34 011,6

40 786,0

42 412,0

42 412,0
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Основное мероприятие 2.04.04.

Реализация проектов и
программ, направленных
на укрепление института
семьи с детьми, профилактику семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей

Основное мероприятие 2.05.01.

Развитие государственночастного партнерства в
области социального обслуживания
населения
Республики Коми

Основное мероприятие 2.05.03.

Гранты, компенсации и
субсидии в сфере социального
обслуживания
населения

Подпрограмма 3.

Обеспечение реализации
государственной программы

юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми

1 250,0

1 223,8

2 088,9

2 088,9

2 088,9

1 250,0

1 223,8

2 088,9

2 088,9

2 088,9

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106 460,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106 460,0

0,0

0,0

0,0

199 441,1

227 895,9

214 204,3

214 366,2

215 020,4

199 441,1

227 895,9

214 204,3

214 366,2

215 020,4
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Основное мероприятие 3.01.01.

Реализация функций аппаратов исполнителей и
участников государственной программы

Основное мероприятие 3.01.02.

Организационное и информационное обеспечение установленных функций в области социальной
политики

Основное мероприятие 3.01.04.

Осуществление переданных
государственных
полномочий Республики
Коми по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179 659,3

208 706,1

194 340,1

194 340,1

194 340,1

179 659,3

208 706,1

194 340,1

194 340,1

194 340,1

1 701,2

1 625,1

1 650,1

1 650,1

1 650,1

1 701,2

1 625,1

1 650,1

1 650,1

1 650,1

1 288,2

1 534,6

1 588,4

1 588,4

1 588,4

1 288,2

1 534,6

1 588,4

1 588,4

1 588,4
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Основное мероприятие 3.01.05.

Обеспечение деятельности государственных организаций
Республики
Коми в установленной
сфере

Основное мероприятие 3.01.06.

Выполнение других обязательств государства

Подпрограмма 4.

Основное мероприятие 4.01.01.

Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций

Финансовая
поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций

средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми

14 867,0

16 030,1

16 625,7

16 787,6

17 441,8

14 867,0

16 030,1

16 625,7

16 787,6

17 441,8

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

29 302,4

26 955,6

32 255,8

29 235,8

29 235,8

29 302,4

26 955,6

32 255,8

29 235,8

29 235,8

800,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 450,6

25 158,4

30 487,7

27 467,7

27 467,7

27 450,6

25 158,4

30 487,7

27 467,7

27 467,7
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Основное мероприятие 4.02.01.

Гранты на публикацию в
средствах массовой информации
материалов,
направленных на освещение деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций,
популяризации
благотворительной деятельности и добровольчества

Основное мероприятие 4.03.01.

Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Основное мероприятие 4.03.03.

Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским
программам, в том числе
для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

800,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

300,0

294,0

279,3

279,3

279,3

300,0

294,0

279,3

279,3

279,3

90,0

87,0

50,0

50,0

50,0

90,0

87,0

50,0

50,0

50,0

135,0

130,5

130,5

130,5

130,5

135,0

130,5

130,5

130,5

130,5
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Основное мероприятие 4.04.07.

Привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций в
различных сферах деятельности

средства от приносящей
доход деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности

1 326,8

1 285,7

1 308,3

1 308,3

1 308,3

1 326,8

1 285,7

1 308,3

1 308,3

1 308,3

"

