КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2018 г. № 410
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение
правопорядка в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2018 г. № 410
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», 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
1672888,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год – 442867,7 тыс. рублей;
2019 год - 402403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383565,1 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 1672888,4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год - 442867,7 тыс. рублей;
2019 год - 402403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383565,1 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 382914,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1657048,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 426 797,0 тыс. рублей;
2018 год – 444282,4 тыс. рублей;
2019 год - 402 403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383 565,1 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 1657048,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 426 797,0 тыс. рублей;
2018 год - 444282,4 тыс. рублей;
2019 год - 402 403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383 565,1 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 367 567,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2018 год - 110 313,4 тыс. рублей;
2019 год - 97 658,0 тыс. рублей;
2020 год - 76 450,6 тыс. рублей

2017 год - 83 145,8 тыс. рублей;
2018 год - 110 313,4 тыс. рублей;
2019 год - 97 658,0 тыс. рублей;
2020 год - 76 450,6 тыс. рублей

Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ Республики Коми, оказывающих влияние на достижение цели и решение задач Программы, отражено в таблице 8 приложения 1 к Программе

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы «Правовая защищенность населения Республики Коми» 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
194,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 48,5 тыс. рублей;
2019 год - 48,5 тыс. рублей;
2020 год - 48,5 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 194,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 48,5 тыс. рублей;
2019 год - 48,5 тыс. рублей;
2020 год - 48,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 215,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 48,5 тыс. рублей;
2020 год - 48,5 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 215,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 48,5 тыс. рублей;
2020 год - 48,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей

»;
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3) позицию «Объем финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Правопорядок» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования
Подпрограммы
2

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
63199,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12213,5 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете
Республики Коми 63199,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 в соответствии
со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 62049,4
тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 11063,6 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 62049,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12213,5 тыс. рублей;
2018 год – 11063,6 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том числе бюджета 0 тыс. рублей, в том
по годам:
числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ Республики Коми, оказывающих влияние на достижение цели и решение задач подпрограммы, отражено в таблице 8 приложения 1 к Программе

»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы «Мировые судьи в Республике Коми» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
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законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
267468,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 99554,3 тыс. рублей;
2019 год - 70244,9 тыс. рублей;
2020 год - 70244,9 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 267468,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 99554,3 тыс. рублей;
2019 год - 70244,9 тыс. рублей;
2020 год - 70244,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей

сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 261211,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 99982,7 тыс. рублей;
2019 год - 70244,9 тыс. рублей;
2020 год - 70244,9 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 261211,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 99982,7 тыс. рублей;
2019 год - 70244,9 тыс. рублей;
2020 год - 70244,9 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей

»;
5) позицию «Объем финансирования Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
Объем
финансирования
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных законом о
республиканском бюджете Республики Коми, составит 958822,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 290942,3 тыс. рублей;
2018 год – 220666,0 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно закону о
республиканском бюджете Респуб-

Общий объем финансирования
Подпрограммы 5 в соответствии
со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 965014,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 222080,7 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи рес-
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лики Коми 958822,7 тыс. рублей, в публиканского бюджета Респубтом числе по годам:
лики Коми 965014,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 290942,3 тыс. рублей;
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 220666,0 тыс. рублей;
2018 год – 222080,7 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 тыс. рублей;
из них средства федерального бюд- из них средства федерального
жета 0 тыс. рублей, в том числе по бюджета 0 тыс. рублей, в том
годам:
числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей

»;
6) раздел «Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы» дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
«Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
государственной программы, представлено в приложении 1 к Программе
(таблица 8).».
2. В приложении 1 к Программе:
1) таблицу 1 дополнить позицией 16.3 следующего содержания:
«
16.3.

2.2.6.
Проведение
волонтерскими объединениями
антинаркотических акций
и
профилактических занятий
для молодежи

Мини01.08. 31.12.
стерство 2018 2020
образование, науки
и
молодежной
политики
Республики Коми

Не менее двух
проведенных
акций и профилактических занятий
для молодежи
в
квартал
(ежегодно)

Организация
проведения
акций (флешмобов, викторин и т.п.),
занятий (семинаров, дискуссий и т.п.),
направленных
на пропаганду ценностей
здорового образа
жизни
среди молодежи,
направленных
на информирование
о
вреде злоупотребления алкоголем
и

ГП
Уровень преступности в
Республике
Коми (число
зарегистрированных преступлений на
100 тыс. чел.);
Пп2
удельный вес
преступлений,
совершенных
в состоянии
опьянения
(алкогольного, наркотического), от общего количества расследованных пре-
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наркотичеступлений
скими средствами

»;
2) в таблице 5:
а) в наименовании графы 5 слова «(на 01.07.2018)» заменить словами
«(на 01.08.2018)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государ- Юстиция
ственная и обеспепрограмма чение
правопорядка в
Республике Коми

Всего

426797,0

444282,4 402403,7 383565,1

ответственный исполнитель государственной программы Министерство юстиции
Республики Коми

381346,6

423303,0 402209,7 383371,1

Участник - Администрация Главы Республики Коми

20739,4

20529,4

Участник - Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

24327,4

Участник - Министерство труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

383,6

450,0

194,0

194,0

»;
в) позиции «Подпрограмма 1» и «Основное мероприятие 1.1.4» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1

Правовая защищенность населения Республики Коми

Всего

48,5

70,0

48,5

48,5

ответственный исполнитель Подпрограммы 1 Министерство юстиции
Республики Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

Основ
новное
мероприятие
1.1.4.

Реализация Закона
Министерство юстиции
Республики Коми «О Республики Коми
вопросах обеспечения
граждан бесплатной
юридической помощью в Республике
Коми» (в части оказа-

48,5

70,0

48,5

48,5
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ния государственной
финансовой поддержки)

»;
г) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпро Правопопрорядок
грамма
2

Всего

27070,8

ответственный исполни- 2359,8
тель Подпрограммы 2 Министерство юстиции
Республики Коми

11063,6

11957,5

11957,5

10613,6

11763,5

11763,5

450,0

194,0

194,0

Участник - Министерство 24327,4
Республики Коми имущественных и земельных отношений
Участник - Министерство 383,6
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
д) позицию «Основное мероприятие 2.1.9.» изложить в следующей редакции:
«
Основ
новное
мероприятие
2.1.9.

Обеспечение безопас- Министерство
ности граждан Россий- юстиции Ресской Федерации на публики Коми
объектах (местах) массового пребывания людей на территории Республики Коми посредством их оборудования
современными
средствами защиты

4200,1

5950,0

5950,0

»;
е) дополнить позицией «Основное мероприятие 2.2.3.» следующего содержания:
«
Основное мероприятие 2.2.3.

Организация работы по Министерство
осуществлению монито- юстиции Ресринга наркоситуации на публики Коми
территории Республики
Коми

600,0

»;
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ж) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпро
программа
4

Мировые
судьи в
Республике Коми

Всего

20739,4

99982,7

70244,9

70244,9

ответственный
исполнитель Подпрограммы 4 Министерство
юстиции
Республики Коми

79453,3

70244,9

70244,9

Участник - Администрация 20739,4
Главы Республики Коми

20529,4

»;
з) позицию «Основное мероприятие 4.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 4.1.2.

Организация материально-технического
обеспечения участков
мировых судей

Администра1800,0
ция
Главы
Республики
Коми

1590,0

Министерство
юстиции Республики Коми

79453,3

70244,9 70244,9

»;
и) позиции «Подпрограмма 5», «Основное мероприятие 5.1.1.» и «Основное мероприятие 5.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5

Обеспечение реа- Всего
лизации Проответственграммы
ный исполнитель Подпрограммы 5 –
Министерство
юстиции Республики Коми

295719,0

222080,7 222422,8 224791,6

295719,0

222080,7 222422,8 224791,6

Основное Реализация функ- Министерство
мероприя- ций аппаратов ис- юстиции Рестие 5.1.1. полнителей и
публики Коми
участников Программы

193871,1

151608,6 152374,1 152374,1

Основное Обеспечение дея- Министерство 101847,9
мероприя- тельности подве- юстиции Рестие 5.1.2. домственных
публики Коми
учреждений

70472,1 70048,8

72417,5

»;
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3) в таблице 6:
а) в наименовании графы 5 слова «(на 01.07.2018)» заменить словами
«(на 01.08.2018)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государ- Юстиция и
ственная обеспечение
программа правопорядка в
Республике
Коми

всего

426797,0

444282,4 402403,7 383565,1

республиканский бюджет
Республики
Коми

426797,0

444282,4 402403,7 383565,1

- из них за счет
средств федерального бюджета

83145,8

110313,4

97658,0

76450,6

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

»;
в) позиции «Подпрограмма 1» и «Основное мероприятие 1.1.4.» изложить в следующей редакции:
«
Подпро- Правовая заграмма 1 щищенность
населения Республики Коми

всего

48,5

70,0

48,5

48,5

республиканский бюджет Республики Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица

11

средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.4.

Реализация Закона Республики Коми "О вопросах обеспечения граждан
бесплатной
юридической
помощью
в
Республике
Коми" (в части
оказания государственной
финансовой
поддержки)

всего

48,5

70,0

48,5

48,5

республиканский бюджет Республики Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
государственные внебюджетные
фонды

»;
г) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2

Правопорядок

всего

27070,8

11063,6

11957,5

11957,5

республиканский бюджет
Республики
Коми

27070,8

11063,6

11957,5

11957,5

- из них за счет
средств федерального бюджета

-

-

местные бюджеты

-

-

государственные внебюджетные фонды
юридические
лица
средства от
приносящей
доход деятельности

»;
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д) позицию «Основное мероприятие 2.1.9.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1.9.

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

всего

4200,1 5950,0 5950,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

4200,1 5950,0 5950,0

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

»;
е) дополнить позицией «Основное мероприятие 2.2.3.» следующего содержания:
«
Основное Организация рабомероприя- ты по осуществлетие 2.2.3. нию мониторинга
наркоситуации на
территории Республики Коми

всего

600,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

600,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
»;
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ж) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 4

Мировые судьи в всего
Республике Коми
республиканский
бюджет Республики Коми

20739,4

99982,7

70244,9 70244,9

20739,4

99982,7

70244,9 70244,9

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

»;
з) позицию «Основное мероприятие 4.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 4.1.2.

Организация
материальнотехнического
обеспечения
участков мировых судей

всего

1800,0

81043,3

70244,9 70244,9

республиканский бюджет Республики Коми

1800,0

81043,3

70244,9 70244,9

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

»;
и) позиции «Подпрограмма 5», «Основное мероприятие 5.1.1.» и «Основное мероприятие 5.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
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Подпрограмма 5

Обеспече- всего
295719,0 222080,7 222422,8 224791,6
ние реали295719,0 222080,7 222422,8 224791,6
зации Про- республиканский
бюджет Республики
граммы
Коми
- из них за счет
средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное Реализация всего
193871,1 151608,6 152374,1 152374,1
мероприя- функций
193871,1 151608,6 152374,1 152374,1
тие 5.1.1. аппаратов республиканский
бюджет
Республики
исполнителей
и Коми
участников
- из них за счет
Программы
средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное Обеспечемероприя- ние
деятие 5.1.2. тельности
подведомственных
учреждений

всего

101847,9

70472,1

70048,8

72417,5

республиканский
101847,9
бюджет Республики
Коми

70472,1

70048,8

72417,5

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

»;
4) дополнить таблицей 8 согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2016 г. № 517
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция
и обеспечение правопорядка в Республике Коми»
«Таблица 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и
решение задач государственной программы
N п/п

1
1

Наименование
иной государственной программы, ответственный исполнитель

Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих
влияние на достижение целей и решение задач государственной программы

2

3

Государственная
программа Республики
Коми
"Защита населе-

Основное мероприятие 2.01.02
Организация и проведение мониторин-

Объем финансирования, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

11

281,3

281,3

581,3

581,3

581,3

581,3

581,3

581,3

Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение
целей и решение задач которых
направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы
12
Подпрограмма 2
"Правопорядок"
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ния и территорий
Республики Коми
от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности
людей на водных
объектах"
Ответственный
исполнитель:
Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных
ситуаций

га информационного
пространства
Республики Коми на
предмет
распространения идей терроризма и экстремизма, пропаганды
насилия и жестокости, эффективности
проводимых мероприятий по информационному противодействию идеям
терроризма и экстремизма, межнациональной
напряженности и иных
исследований состояния и тенденции
межнациональных
отношений в Республике Коми
Основное
мероприятие 2.01.03
Разработка,
изготовление, издание и
размещение печатных, аудио- и видеоматериалов,
наружной рекламы,
методических пособий, памяток по во-

731,5

731,5

300,0

300,0

673,4

673,4

673,4

673,4
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просам противодействия терроризму и
экстремизму в средствах массовой информации, обеспечению антитеррористической
защищенности объектов
Основное мероприятие 2.01.05
Организация обучения и подготовки
специалистов в области
межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявления
экстремизма
2

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

Государственная
программа Республики
Коми
"Развитие транспортной
системы"

Основное
мероприятие
4.01.01.
Гранты на публикацию в средствах
массовой информации материалов о
проведении инфор294,0
Ответственный
мационноисполнитель:
пропагандистских
Министерство
кампаний, направстроительства и ленных на повышедорожного хозяй- ние
грамотности,
ства Республики ответственности и

Подпрограмма 2
"Правопорядок"

294,0

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3
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Коми

уровня самосознания участников дорожного движения и
профилактики факторов риска, влияющих на количество
дорожнотранспортных происшествий и тяжесть их последствий
Основное
мероприятие
4.01.02.
Организация
размещения в средствах массовой информации материалов, направленных
на освещение проблемных вопросов
по безопасности дорожного движения

70,0

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
4.01.03.
Проведение профилактических акций,
направленных
на
укрепление дисциплины участников
дорожного движения
и
развития
навыков вождения

30,0

-

40,0

-

40,0

-

40,0

-
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Основное
мероприятие
4.01.04.
Создание и развитие
автоматизирован40175,0 40 175,0
ных систем фиксации нарушений правил дорожного движения

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
4.01.05.
Обеспечение функционирования автоматизированных си- 31168,5 31 168,5 31 259,0 31 259,0 30 367,2 30 367,2 30 804,1 30 804,1
стем
фиксации
нарушений правил
дорожного движения
Основное
мероприятие
4.02.02.
Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами,
позволяющими
в
игровой
форме
формировать навыки безопасного поведения на уличнодорожной сети

671,8

386,8

774,9

386,8

652,7

386,8

652,7

386,8

Основное
приятие

10,0

-

40,0

-

40,0

-

40,0

-

меро4.02.03.
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Содействие проведению профилактических
акций,
направленных
на
снижение детского
дорожнотранспортного
травматизма
Основное
мероприятие
4.02.04.
Проведение конкурсов и соревнований,
направленных
на
развитие
навыков
безопасного поведения детей на улице

402,0

97,3

316,3

97,3

Основное
мероприятие
4.03.01.
Обеспечение
обустройства и содержания технических
140017,7 82459,6 160064,4 93145,4
средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования

271,3

98787,5

Основное
мероприятие
4.03.02.
Строительство, ре- 79020,2 68011,2 53749,2 41208,1 12023,2
конструкция, техническое перевоору-

97,3

181,3

42878,5 100398,5

4446,9

7576,2

97,3

44636,5

-

22

жение, капитальный
ремонт и ремонт
пешеходных переходов и элементов
обустройства автомобильных
дорог
общего
пользования, улиц и проездов
населенных
пунктов
Основное
мероприятие
4.04.01.
Техническое оснащение спасательных
служб,
участвую- 2 712,5
щих в ликвидации
последствий дорожно-транспортных
происшествий
3

Государственная
программа Республики
Коми
«Содействие занятости населения»
Ответственный
исполнитель:
Министерство
труда, занятости
и социальной защиты Республики

Основное
мероприятие 1.1.1.
Оказание гражданам
материальной поддержки и (или) финансовой помощи в
рамках
активной
политики занятости

2 712,5

2 731,5

2 731,5

2 731,5

2 731,5

2 731,5

2 731,5

Подпрограмма 2
"Правопорядок"
563,8

563,8

565,4

565,4

570,0

570,0

570,0

570,0

Основное
мероприятие 1.1.2.
3500,0
Оказание государственных услуг (вы-

3500,0

3700,0

3700,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0
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Коми

полнение
работ)
государственными
учреждениями Республики Коми центрами занятости
населения
Основное
мероприятие 1.2.1.
Предоставление мер
2727,3
социальной
поддержки
безработным гражданам

4

Итого

-

2363,3

-

2700,0

-

2700,0

-

Государственная
программа Республики
Коми
"Информационное
общество"

Основное
мероприятие 2.01.05
Внедрение информационнокоммуникационных
технологий в сфере
Ответственный
обеспечения
без- 28372,6
исполнитель:
опасности жизнедеАдминистрация ятельности населеГлавы Республи- ния
ки Коми

Подпрограмма 2
"Правопорядок"

28372,6

94479,4

94479,4 134189,7 134189,7 180073,5 180073,5

330796,7 258802,6 351292,5 268782,0 287955,6 221250,4 331350,3 264882,2

».

