КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 г. № 248
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 414 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Воспроизводство и использование природных ресурсов
и охрана окружающей среды»
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 414 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 мая 2018 г. № 248
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 414 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 414 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды»:
в Государственной программе Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 2
690 253,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 541 409,3 тыс. рублей;
2014 год - 623 067,6 тыс. рублей;
2015 год - 324 678,7 тыс. рублей;
2016 год - 351 672,2 тыс. рублей;
2017 год - 104 209,8 тыс. рублей;
2018 год - 246 444,4 тыс. рублей;
2019 год - 248 247,6 тыс. рублей;
2020 год - 250 523,6 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 2 626
910,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 541 409,3 тыс. рублей;
2014 год - 588 657,2 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 2 689
658,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 541 409,3 тыс. рублей;
2014 год - 623 183,5 тыс. рублей;
2015 год - 324 966,9 тыс. рублей;
2016 год - 351 861,3 тыс. рублей;
2017 год - 104 068,6 тыс. рублей;
2018 год - 245 397,2 тыс. рублей;
2019 год - 248 247,6 тыс. рублей;
2020 год - 250 523,6 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 2 627 362,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год - 319 523,1 тыс. рублей;
2016 год - 344 993,0 тыс. рублей;
2017 год - 100 868,9 тыс. рублей;
2018 год - 241 858,7 тыс. рублей;
2019 год - 243 661,9 тыс. рублей;
2020 год - 245 937,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 459 155,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 38 648,9 тыс. рублей;
2014 год - 41 537,6 тыс. рублей;
2015 год - 34 766,8 тыс. рублей;
2016 год - 124 679,7 тыс. рублей;
2017 год - 37 604,4 тыс. рублей;
2018 год - 59 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 60 659,5 тыс. рублей;
2020 год - 61 261,2 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 63
343,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 34 410,4 тыс. рублей;
2015 год - 5 155,6 тыс. рублей;
2016 год - 6 679,2 тыс. рублей;
2017 год - 3 340,9 тыс. рублей;
2018 год - 4 585,7 тыс. рублей;
2019 год - 4 585,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 585,7 тыс. рублей

2013 год - 541 409,3 тыс. рублей;
2014 год - 588 773,1 тыс. рублей;
2015 год - 319 811,3 тыс. рублей;
2016 год - 345 182,1 тыс. рублей;
2017 год - 100 727,7 тыс. рублей;
2018 год - 241 858,7 тыс. рублей;
2019 год - 243 661,9 тыс. рублей;
2020 год - 245 937,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 459 155,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 38 648,9 тыс. рублей;
2014 год - 41 537,6 тыс. рублей;
2015 год - 34 766,8 тыс. рублей;
2016 год - 124 679,7 тыс. рублей;
2017 год - 37 604,4 тыс. рублей;
2018 год - 59 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 60 659,5 тыс. рублей;
2020 год - 61 261,2 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
62 296,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 34 410,4 тыс. рублей;
2015 год - 5 155,6 тыс. рублей;
2016 год - 6 679,2 тыс. рублей;
2017 год - 3 340,9 тыс. рублей;
2018 год - 3 538,5 тыс. рублей;
2019 год - 4 585,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 585,7 тыс. рублей

».
2. Графу третью позиции «Объемы финансирования подпрограммы»
паспорта подпрограммы 1 «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит
146 721,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 159,0 тыс. рублей;
2014 год - 19 973,1 тыс. рублей;
2015 год - 6 955,2 тыс. рублей;
2016 год - 33 364,8 тыс. рублей;
2017 год - 28 835,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 343,7 тыс. рублей;
2019 год - 5 545,4 тыс. рублей;
2020 год - 5 545,4 тыс. рублей;
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из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
146 721,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 39 159,0 тыс. рублей;
2014 год - 19 973,1 тыс. рублей;
2015 год - 6 955,2 тыс. рублей;
2016 год - 33 364,8 тыс. рублей;
2017 год - 28 835,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 343,7 тыс. рублей;
2019 год - 5 545,4 тыс. рублей;
2020 год - 5 545,4 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 71 925,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 13 846,0 тыс. рублей;
2014 год - 13 180,4 тыс. рублей;
2015 год - 357,1 тыс. рублей;
2016 год - 21 872,6 тыс. рублей;
2017 год - 22 410,8 тыс. рублей;
2018 год - 85,1 тыс. рублей;
2019 год - 86,8 тыс. рублей;
2020 год - 86,8 тыс. рублей».
3. Графу третью позиции «Объемы финансирования подпрограммы»
паспорта подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит
680 924,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 2 544,4 тыс. рублей;
2014 год - 315 228,7 тыс. рублей;
2015 год - 108 125,7 тыс. рублей;
2016 год - 23 364,6 тыс. рублей;
2017 год - 47 167,4 тыс. рублей;
2018 год - 58 606,7 тыс. рублей;
2019 год - 62 943,4 тыс. рублей;
2020 год - 62 943,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
633 756,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 2 544,4 тыс. рублей;
2014 год - 286 677,4 тыс. рублей;
2015 год - 106 228,9 тыс. рублей;
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2016 год - 21 949,6 тыс. рублей;
2017 год - 44 572,9 тыс. рублей;
2018 год - 55 068,2 тыс. рублей;
2019 год - 58 357,7 тыс. рублей;
2020 год - 58 357,7 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 68 013,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 11 613,9 тыс. рублей;
2016 год - 11 137,2 тыс. рублей;
2017 год - 11 176,3 тыс. рублей;
2018 год - 11 195,2 тыс. рублей;
2019 год - 11 195,2 тыс. рублей;
2020 год - 11 195,2 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 47 167,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 28 551,3 тыс. рублей;
2015 год - 1 896,8 тыс. рублей;
2016 год - 1 415,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 594,5 тыс. рублей;
2018 год - 3 538,5 тыс. рублей;
2019 год - 4 585,7 тыс. рублей;
2020 год - 4 585,7 тыс. рублей».
4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит 1 113 236,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 124 669,3 тыс. рублей;
2014 год - 140 703,6 тыс. рублей;
2015 год - 143 322,5 тыс. рублей;
2016 год - 147 529,7 тыс. рублей;
2017 год - 17 261,0 тыс. рублей;
2018 год - 177 957,3 тыс. рублей;
2019 год - 179 758,8 тыс. рублей;
2020 год - 182 034,8 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 1 115
178,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 124 669,3 тыс. рублей;
2014 год - 140 819,5 тыс. рублей;
2015 год - 143 610,7 тыс. рублей;
2016 год - 147 718,8 тыс. рублей;
2017 год - 17 119,8 тыс. рублей;
2018 год - 179 446,8 тыс. рублей;
2019 год - 179 758,8 тыс. рублей;
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из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
1 113 236,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 124 669,3 тыс. рублей;
2014 год - 140 703,6 тыс. рублей;
2015 год - 143 322,5 тыс. рублей;
2016 год - 147 529,7 тыс. рублей;
2017 год - 17 261,0 тыс. рублей;
2018 год - 177 957,3 тыс. рублей;
2019 год - 179 758,8 тыс. рублей;
2020 год - 182 034,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 237 551,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 12 884,9 тыс. рублей;
2014 год - 27 857,2 тыс. рублей;
2015 год - 22 795,8 тыс. рублей;
2016 год - 25 939,3 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 717,1 тыс. рублей;
2019 год - 49 377,5 тыс. рублей;
2020 год - 49 979,2тыс. рублей

2020 год - 182 034,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 1 115 178,3
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 124 669,3 тыс. рублей;
2014 год - 140 819,5 тыс. рублей;
2015 год - 143 610,7 тыс. рублей;
2016 год - 147 718,8 тыс. рублей;
2017 год - 17 119,8 тыс. рублей;
2018 год - 179 446,8 тыс. рублей;
2019 год - 179 758,8 тыс. рублей;
2020 год - 182 034,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 237 551,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 12 884,9 тыс. рублей;
2014 год - 27 857,2 тыс. рублей;
2015 год - 22 795,8 тыс. рублей;
2016 год - 25 939,3 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 717,1 тыс. рублей;
2019 год - 49 377,5 тыс. рублей;
2020 год - 49 979,2 тыс. рублей

».
5. В приложении 1 к Программе:
1) в позиции 22 таблицы 1:
а) графу 6 изложить в следующей редакции:
«Количество построенных (реконструированных) объектов по сбору,
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов к концу 2020 года не менее 1 единицы;
Количество созданных новых систем по раздельному сбору отходов к
концу 2020 года не менее 10 единиц»;
б) графу 7 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг организации муниципальными образованиями в Республике Коми работ по внедрению новых технологий сбора, переработки и
обезвреживания отходов, созданию объектов по раздельному сбору отходов;
Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республи-
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ке Коми на строительство (реконструкцию) объектов по сбору, обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов;
Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми на создание систем по раздельному сбору отходов»;
2) таблицы 5а и 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
6. В приложении 2 к Программе:
1) в абзаце первом пункта 4 Правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приведение в нормативное состояние объектов
размещения отходов (приложение 2.1) слова «мероприятия, указанные в
подпункте «а» пункта 3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
2) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (приложение 2.2):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
б) в пункте 13 слова «Министерство экономики Республики Коми» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
3) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ликвидацию и рекультивацию объектов размещения отходов (приложение 2.4):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
б) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий
на ликвидацию и рекультивацию объектов размещения отходов, относящихся к муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.»;
4) приложение 2.5 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5
к Государственной программе Республики Коми
«Воспроизводство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды»
ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство
(реконструкцию) объектов по сбору, обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов
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1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми на строительство (реконструкцию) объектов по сбору, обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов, предусмотренных Государственной
программой Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», (далее - субсидии) в целях
обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (далее - Министерство) на основании соглашений, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее соответственно - Соглашения, органы местного самоуправления) на срок до одного
года.
Для целей настоящих Правил под строительством (реконструкцией)
объектов по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов понимаются затраты, предусмотренные утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию)
соответствующих объектов капитального строительства муниципальной
собственности, получившей положительное заключение государственной
экспертизы и прошедшей проверку достоверности определения сметной
стоимости (за исключением затрат на разработку (корректировку) проектной документации и проведение работ по инженерным изысканиям, на осуществление строительного контроля, технического надзора).
2. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию
с Министерством финансов Республики Коми в срок до 1 февраля текущего
финансового года и размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются значения целевых показателей результативности использования субсидии.
3. Критериями отбора муниципальных образований муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми (далее - муниципальные
образования) для предоставления субсидий, в том числе за счет субсидий,
поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Коми на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами, являются:
а) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной
программы (подпрограммы), направленной на достижение цели государ-
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ственной программы Республики Коми, указанной в пункте 1 настоящих
Правил;
б) наличие представленных в установленные Министерством сроки
имеющих технико-экономические (финансово-экономические) обоснования
заявок от органов местного самоуправления на предоставление субсидий на
мероприятия по строительству (реконструкции) объектов по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов (далее – заявки);
в) мероприятия по строительству (реконструкции) объектов по сбору,
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов должны кардинально
решить проблемы в области обращения с отходами в близлежащих населенных пунктах.
31. Общий объем средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных Министерству на указанные цели в соответствующем
финансовом году, распределяется между муниципальными образованиями
на основании заявок органов местного самоуправления с учетом приоритетности объектов:
в первую очередь - между муниципальными образованиями, имеющими остаток субсидий, подлежащий выплате, но не выплаченный в отчетном финансовом году, в размере соответствующего остатка;
во вторую очередь - между муниципальными образованиями по объектам, не завершенным в отчетном финансовом году и требующим завершения работ;
в третью очередь - между муниципальными образованиями по объектам, обслуживающим наибольшее количество населения.
Для рассмотрения заявок на предоставление субсидии Министерство
создает Комиссию по распределению субсидий на мероприятия в области
обращения с отходами (далее - Комиссия). Состав Комиссии, регламент ее
работы (в том числе порядок принятия решения) утверждаются приказом
Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
Решения Комиссии о результатах рассмотрения заявок в разрезе муниципальных образований оформляются протоколом заседания Комиссии в
течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии, размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и направляются в адрес соответствующего органа местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Распределение субсидий производится в объемах и по объектам,
определенным в таблице 5.4 приложения 1 к Программе и (или) нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
В случае отсутствия в соответствующем финансовом году заявки органа местного самоуправления на предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) объекта, определенного в таблице 5.4 приложения 1 к
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Программе, объект подлежит исключению из Программы, что отражается в
протоколе заседания Комиссии.
Министерство готовит проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми о внесении изменений в Программу в части распределения объемов субсидий между муниципальными образованиями в
течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола заседания Комиссии.
4. Софинансирование из республиканского бюджета Республики Коми расходов местных бюджетов на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил, осуществляется в размере 95% расходов местных бюджетов по соответствующим программным мероприятиям.
Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) производится по формуле:
Si = Vi x Li,
где:
Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального района (городского
округа);
Vi - стоимость работ по строительству (реконструкцию) объектов по
сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в соответствии с
утвержденной документацией или на основании коммерческих и ценовых
предложений потенциальных исполнителей, которые могут быть привлечены к осуществлению указанных работ;
Li - уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми, установленный настоящим пунктом.
41. В случае, если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального района (городского округа) на цели, указанные
в пункте 1 настоящих Правил, ниже установленного пунктом 4 настоящих
правил уровня софинансирования, то размер субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми подлежит сокращению до соответствующего
уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами и обеспечивающими необходимое увеличение объема
расходных обязательств с учетом уровня софинансирования.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не
влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
5. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соот-
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ветствующий финансовый год при соблюдении органами местного самоуправления следующих условий:
а) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной
программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия по строительству (реконструкции) объектов по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;
б) наличие в местных бюджетах на соответствующий финансовый год
бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта;
в) наличие схемы сбора твердых бытовых отходов на территории муниципального района (городского округа);
г) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации и положительной государственной экспертизы проектной документации по соответствующим объектам строительства и реконструкции и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации.
6. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов либо информации о проводимых конкурсных процедурах на право заключения муниципального контракта на строительство (реконструкцию) соответствующего
муниципального объекта объект подлежит исключению из Программы.
В случае отсутствия на 21 марта текущего финансового года утвержденной в установленном порядке проектной документации и положительной государственной экспертизы проектной документации объектов строительства (реконструкции) и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, соответствующие объекты строительства и реконструкции подлежат исключению из Программы.
7. Предоставление субсидий в течение года, за исключением декабря,
осуществляется по фактическим затратам местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов (на основании документов, подтверждающих выполнение работ и (или) поставку имущества), а в декабре - по прогнозному объему затрат местного бюджета на этот месяц на строительство
(реконструкцию) объектов.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в течение 10 рабочих дней
со дня представления документов, установленных Соглашением.
8. В случае изменения стоимости строительства (реконструкции) в
сторону увеличения после представления утвержденной в установленном
порядке проектной документации дополнительные расходы по строительству (реконструкции) объекта несет муниципальное образование.
9. Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и
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о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением.
91. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным,
остаток субсидии подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об
утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми» (далее - постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный
постановлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством на основании сравнения установленных Соглашением и
фактически достигнутых следующих значений целевых показателей результативности использования субсидий:
а) процент технической готовности объектов;
б) соблюдение сроков выполнения работ.
12. В случае если органами местного самоуправления по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом «а»
пункта 11 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования
субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района (городского округа) в республиканский бюджет Республики Коми в течение 30
дней со дня получения соответствующего требования от Министерства
(Свозвр), рассчитывается по формуле:
C возвр 

100%  E  C 10%,
100%

где:
E - эффективность использования субсидии;
C - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (городского округа) из республиканского бюджета Республики Коми в
отчетном финансовом году.
Эффективность использования субсидии рассчитывается по формуле:
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E

K факт i
K пл i

100%,

где:
Kфакт i - фактическое значение показателя результативности использования субсидии на календарный год, в котором предоставлена субсидия;
Kпл i - установленное Соглашением значение показателя результативности использования субсидии на календарный год, в котором предоставлена субсидия.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального района (городского округа) в республиканский бюджет Республики Коми, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального
района (городского округа) в отчетном финансовом году (С), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета Республики Коми от возврата остатков субсидий.
В случае если органами местного самоуправления по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 11
настоящих Правил, объем средств, соответствующий 10 процентам объема
средств субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных
средств, подлежит возврату из бюджета муниципального района (городского округа) в доход республиканского бюджета Республики Коми в течение
30 дней со дня получения соответствующего требования от Министерства.
В случае одновременного нарушения органами местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 11 настоящих Правил, возврату подлежит объем
средств, определенный в соответствии с абзацем двенадцатым настоящего
пункта.
В случае предоставления субсидии на строительство (реконструкцию)
двух и более объектов расчет объема средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального района (городского округа) в республиканский
бюджет Республики Коми, производится отдельно по каждому из объектов
строительства.
Основанием для освобождения органов местного самоуправления от
применения мер ответственности является документально подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
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13. Министерство ежемесячно, не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным, (не позднее 1 февраля - по итогам отчетного года)
представляет в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми отчетность о расходовании субсидий по форме, утвержденной Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.
14. Условием расходования субсидий является целевое использование
средств субсидий органами местного самоуправления.
Нецелевое использование субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют в
установленном порядке Министерство и Министерство финансов Республики Коми.»;
5) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание системы по раздельному сбору отходов (приложение 2.6):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «мероприятия, указанные в подпункте «а» пункта 3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
б) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий
на создание системы по раздельному сбору отходов, относящейся к муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме
передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.»;
6) в абзаце первом пункта 4 Правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (приложение 2.7) слова «мероприятия, указанные в пункте 3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
7) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности (приложение 2.8):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «мероприятия, указанные в пункте
3» заменить словами «цели, указанные в пункте 1»;
б) в пункте 12 слова «Министерство экономики Республики Коми» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 414
"Об утверждении Государственной программы
Республики Коми "Воспроизводство и использование
природных ресурсов
и охрана окружающей среды"
"Таблица 5а
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) (на 2018-2020 годы)

Статус

1

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

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(ОИВ РК)

2

3

Воспроизводство и использоваГосударственная
ние природных ресурсов и
программа
охрана окружающей среды

Всего

Расходы (тыс. руб.),
по состоянию на:
2018 г.
(на 01.04.
2018 г.)

2019 г.

2020 г.

4

5

6

241 858,7

243 661,9

245 937,9
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ответственный исполнитель государственной программы - Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми

Подпрограмма 1

Воспроизводство и использование природных ресурсов

Основное мероприятие 1.01.01.

Геологоразведочные и другие работы в области геологического
изучения недр

Основное мероприятие 1.02.03.

Обеспечение пропускной способности русел рек

241 858,7

243 661,9

245 937,9

Всего

7 343,7

5 545,4

5 545,4

ответственный исполнитель государственной программы - Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми

7 343,7

5 545,4

5 545,4

5 458,6

5 458,6

5 458,6

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

1 800,0
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Основное мероприятие 1.03.02.

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.01.01.

Основное мероприятие 2.01.02.

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

85,1

86,8

86,8

55 068,2

58 357,7

58 357,7

55 068,2

58 357,7

58 357,7

Определение условий охраны
компонентов окружающей среды

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

11 195,2

11 195,2

11 195,2

Предупреждение и ликвидация
последствий разливов нефти и
нефтепродуктов

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

187,6

126,9

126,9

Осуществление охраны и мониторинга объектов животного мира

Охрана окружающей среды
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Основное мероприятие 2.01.05.

Осуществление регионального
государственного контроля
(надзора) в области природопользования и охраны окружающей
среды

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

150,0

194,0

194,0

2 057,6

1 105,4

1 105,4

411,0

411,0

Основное мероприятие 2.02.01

Управление особо охраняемыми
природными территориями регионального значения

Основное мероприятие 2.02.02

Оптимизация сети особо охраняемых природных территорий

Основное мероприятие 2.03.01

Совершенствование системы
просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения республики

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

386,0

44,8

44,8

Основное мероприятие 2.04.03.

Содействие строительству новых
объектов размещения твердых
бытовых и промышленных отходов

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

34 121,0

34 121,0

34 121,0
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Основное мероприятие 2.04.04.
Основное мероприятие 2.04.05.

Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов
Содействие внедрению новых
технологий сбора, переработки и
обезвреживания отходов, созданию объектов по раздельному
сбору отходов

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Подпрограмма 3

Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного
комплекса, расположенных на
территории Республики Коми

Всего
ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Основное мероприятие 3.01.02.

Содействие осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности,
и бесхозяйных гидротехнических
сооружений

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

5 669,2

5 669,2

6 970,8

5 490,2

5 490,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие 3.02.03.

Содействие осуществлению капитального строительства или
реконструкции гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности

ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Всего

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации государственной программы

Основное мероприятие 4.01.02

Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы.

Основное мероприятие 4.01.03

Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды

ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ответственный исполнитель Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

179 446,8

179 758,8

182 034,8

179 446,8

179 758,8

182 034,8

130 344,6

131 687,7

132 289,4

49 102,2

48 071,1

49 745,4
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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
целей государственной программы

Статус

1

Государственная
программа

Наименование государственной
программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
2

Воспроизводство, использование
природных
ресурсов и
охрана
окружающей среды

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Источник
финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
(на 01.04.
2018г.)

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего
республиканский бюджет
Республики
Коми
- из
них за счет
средств федерального
бюджета
местные
бюджеты*

541 409,3

623 067,6

324 678,7

351 672,2

104 068,6

245 397,2

248 247,6

250 523,6

541 409,3

588 657,2

319 523,1

344 993,0

100 727,7

241 858,7

243 661,9

245 937,9

38 648,9

41 537,6

34 766,8

124 679,7

37 604,4

59 997,4

60 659,5

61 261,2

0,0

34 410,4

5 155,6

6 679,2

3 340,9

3 538,5

4 585,7

4 585,7
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Подпрограмма 1

Воспроизводство и
использование природных ресурсов

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**

39 159,0

19 973,1

6 955,2

33 364,8

28 835,4

7 343,7

5 545,4

5 545,4

39 159,0

19 973,1

6 955,2

33 364,8

28 835,4

7 343,7

5 545,4

5 545,4

13 846,0

13 180,4

357,1

21 872,6

22 410,8

85,1

86,8

86,8

23

Основное
мероприятие
1.01.01.

Геологоразведочные и
другие работы в области
геологического изучения недр

Основное

Работы по

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

25 313,0

6 792,7

6 473,1

8 638,4

5 267,6

5 458,6

5 458,6

5 458,6

25 313,0

6 792,7

6 473,1

8 638,4

5 267,6

5 458,6

5 458,6

5 458,6

13 470,7

8 806,7

125,0

1 598,8

0,0

0,0

0,0

0,0
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мероприятие
1.02.01.

Основное
мероприятие
1.02.02.

увеличению
пропускной
способности
русел рек

республиканский бюджет
Республики
Коми
- из
них за счет
средств федерального
бюджета
местные
бюджеты*
государственные
внебюджетные фонды
юридические
лица**
средства от
приносящей
доход деятельности
Предоставвсего
ление водных республиканобъектов или ский бюджет
их частей в
Республики
пользование
Коми

13 470,7

8 806,7

13 470,7

8 806,7

0,0

4 005,0
4 005,0

125,0

1 598,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
1.02.03.

Обеспечение
пропускной
способности
русел рек

- 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*

4 005,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0
1 800,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
1.03.02.

Осуществление охраны и
мониторинга
объектов животного мира

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**

375,3

368,7

357,1

1 335,2

1 242,3

85,1

86,8

86,8

375,3

368,7

357,1

1 335,2

1 242,3

85,1

86,8

86,8

375,3

368,7

357,1

80,2

85,3

85,1

86,8

86,8
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Основное
мероприятие
1.03.05.

Обеспечение
деятельности
государственных организаций в
установленной сфере

Подпро-

Охрана

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

0,0

2 544,4

0,0

315 228,7

0,0

108 125,7

21 792,4

22 325,5

21 792,4

22 325,5

21 792,4

22 325,5

23 364,6

47 167,4

0,0

0,0

0,0

58 606,7

62 943,4

62 943,4
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грамма 2

Основное
мероприятие
2.01.01.

окружающей среды

Определение
условий
охраны компонентов
окружающей

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

2 544,4

286 677,4

106 228,9

21 949,6

44 572,9

55 068,2

58 357,7

58 357,7

0,0

500,0

11 613,9

11 137,2

11 176,3

11 195,2

11 195,2

11 195,2

0,0

28 551,3

1 896,8

1 415,0

2 594,5

3 538,5

4 585,7

4 585,7

0,0

500,0

11 613,9

11 137,2

11 176,3

11 195,2

11 195,2

11 195,2

500,0

11 613,9

11 137,2

11 176,3

11 195,2

11 195,2

11 195,2
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среды

Основное
мероприятие
2.01.02.

Предупреждение и
ликвидация
последствий
разливов
нефти и
нефтепродуктов

- 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*

500,0

11 613,9

11 137,2

11 176,3

11 195,2

11 195,2

11 195,2

180,0

153,8

291,5

266,0

126,9

187,6

126,9

126,9

180,0

153,8

291,5

266,0

126,9

187,6

126,9

126,9
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Основное
мероприятие
2.01.05.

Осуществление регионального
государственного
контроля
(надзора) в
области природопользования и
охраны
окружающей
среды

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

75,0

194,0

150,0

194,0

194,0

75,0

194,0

150,0

194,0

194,0
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Основное
мероприятие
2.02.01.

Управление
особо охраняемыми
природными
территориями регионального
значения

Основное

Оптимизация

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

1 194,4

1 139,3

1 139,5

1 391,1

1 105,4

2 057,6

1 105,4

1 105,4

1 194,4

1 139,3

1 139,5

1 391,1

1 105,4

2 057,6

1 105,4

1 105,4

600,0

570,0

540,0

278,4

411,0

0,0

411,0

411,0
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мероприятие
2.02.02.

Основное
мероприятие
2.03.01.

сети особо
охраняемых
природных
территорий

Совершенствование
системы просвещения и
пропаганды

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

600,0

570,0

540,0

278,4

411,0

570,0

556,5

243,0

63,6

127,2

570,0

556,5

243,0

63,6

127,2

411,0

411,0

386,0

44,8

44,8

386,0

44,8

44,8

33

экологических знаний
среди населения республики

Основное
мероприятие
2.04.02.

Содействие в
приведении в
нормативное
состояние
объектов
размещения
отходов

- 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*

0,0

12 215,0

5 190,5

9 772,0

4 390,5

2 443,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.04.03.

Содействие
строительству новых
объектов
размещения
твердых бытовых и промышленных
отходов

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

213 989,7

76 489,3

3 078,3

28 071,9

35 916,8

35 916,8

35 916,8

203 290,2

76 327,3

3 078,3

26 668,3

34 121,0

34 121,0

34 121,0

10 699,5

162,0

0,0

1 403,6

1 795,8

1 795,8

1 795,8
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Основное
мероприятие
2.04.04.

Основное

средства от
приносящей
доход деятельности
всего
республиканский бюджет
Республики
Коми
- из
них за счет
средств феСодействие
дерального
ликвидации и бюджета
рекультиваместные
ции объектов бюджеты*
размещения
государотходов
ственные
внебюджетные фонды
юридические
лица**
средства от
приносящей
доход деятельности
Содействие
всего

0,0

0,0

3 203,3

4 830,0

2 562,6

0,0

7 086,5

7 086,5

3 895,2

5 669,2

5 669,2

640,7

934,8

1 417,3

1 417,3

11 262,5

1 401,9

6 862,8

6 862,8

7 075,0

0,0

5 954,7

0,0

8 713,5
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мероприятие
2.04.05.

Основное
мероприятие
2.04.06.

внедрению
новых технологий сбора,
переработки
и обезвреживания отходов, созданию объектов
по раздельному сбору
отходов

Организация
сбора, хранения, обезвреживания,
транспорти-

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

0,0

9 010,0

1 401,9

5 660,0

4 763,8

6 970,8

5 490,2

5 490,2

2 252,5

0,0

1 415,0

1 190,9

1 742,7

1 372,6

1 372,6

2 950,0

2 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 950,0

2 250,0
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ровки и утилизации медицинских
отходов

Основное
мероприятие
2.04.07.

Организация
сбора, хранения, обезвреживания,
транспортировки и утилизации биологических
отходов

- 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*

0,0

6 110,7

4 136,1

6 110,7

4 136,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.04.08.

Содействие
строительству площадок складирования и
временного
хранения
древесных
отходов

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

62 577,9
50 062,3

12 515,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма 3

Обеспечение
безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных
на территории Республики Коми
***

Основное

Содействие

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

0,0

147 162,2

66 275,4

147 413,2

10 946,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141 303,1

63 016,6

142 149,0

10 199,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 730,5

4 017,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5 859,1

3 258,8

5 264,2

746,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 946,0

0,0

0,0

0,0
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мероприятие
3.01.02.

Основное
мероприятие
3.02.03.

осуществлению капитального ремонта гидротехнических
сооружений,
находящихся
в муниципальной собственности, и
бесхозяйных
гидротехнических сооружений

Содействие
осуществлению капитального
строитель-

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

10 199,6

4 017,3

746,4

0,0

117 182,0

66 275,4

147 413,2

111 322,9

63 016,6

142 149,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ства или реконструкции
гидротехнических сооружений,
находящихся
в муниципальной собственности

Основное
мероприятие
3.02.04.

Реконструкция ГТС
Кажымского
водохранилища на р.
Кажым, п.
Кажым Койгородского
района, бассейн р. Северная Двина
(Устройство

- 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*

65 730,5

0,0

5 859,1

3 258,8

5 264,2

29 980,2

0,0

0,0

29 980,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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водоспуска)

Подпрограмма 4

Обеспечение
реализации
государственной
программы

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**

124 669,3

140 703,6

143 322,5

147 529,7

17 119,8

179 446,8

179 758,8

182 034,8

124 669,3

140 703,6

143 322,5

147 529,7

17 119,8

179 446,8

179 758,8

182 034,8

12 884,9

27 857,2

22 795,8

25 939,3

0,0

48 717,1

49 377,5

49 979,2
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Основное
мероприятие
4.01.02

Реализация
функций аппаратов исполнителей и
участников
государственной
программы.

Основное

Оказание

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

129 891,5

16 360,7

17 318,3

18 267,4

130 344,6

131 687,7

132 289,4

129 891,5

130 344,6

131 687,7

132 289,4

25 939,3

48 717,1

49 377,5

49 979,2

49 102,2

48 071,1

49 745,4

17 638,2

0,0

17 119,8
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мероприятие
4.01.03

Основное
мероприятие
4.01.05

услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Республики Коми в
сфере природопользования и охраны
окружающей
среды

Руководство
и управление
в сфере установленных
функций ор-

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

16 360,7

17 318,3

18 267,4

95 423,7

95 528,1

102 259,3

95 423,7

95 528,1

102 259,3

17 638,2

17 119,8

49 102,2

48 071,1

49 745,4
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ганов государственной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми
или Правительством
Республики
Коми.

Основное
мероприятие
4.01.06

Осуществление полномочий Российской Федерации в
области
охраны и использования
охотничьих
ресурсов по
контролю,
надзору, вы-

- 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*

12 884,9

27 857,2

22 795,8

12 884,9

27 857,2

22 795,8

12 884,9

27 857,2

22 795,8
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даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений.

ДРЦП 1

государственные
внебюджетные фонды
юридические
лица**
средства от
приносящей
доход деятельности
всего
республиканский бюджет
Обращение с
Республики
отходами
Коми
производ- из
ства и потребления в них за счет
средств феРеспублике
Коми (2012- дерального
бюджета
2016 годы)
местные
(действие
бюджеты*
программы
прекращено государственные
с 1 января
внебюджет2014г)
ные фонды
юридические
лица**

255 205,9
255 205,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ДРЦП 2

Обеспечение
безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных
на территории Республики Коми
(2013-2020
годы)
(действие
программы
прекращено
с 1 января
2014г)

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

119 830,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119 830,8

11 918,0

* Расходы только за счет средств местного бюджета, т.е.без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Коми.
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** Юридические лица – государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и
иные организации, иные организации.
*** Средства по Подпрограмме 3 на последующие годы (до 2020 г.) будут определены после утверждения расходов ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы".
".

