КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2019 г. № 21
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 приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за
исключением положений, установленных настоящим пунктом.
Приложение № 1 к настоящему постановлению вступает в силу со дня
принятия настоящего постановления и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года, за исключением
подпункта «б» пунктов 2 и 3, подпункта 1 пункта 6, которые вступают в силу
со дня принятия настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.
Приложение № 2 к настоящему постановлению вступает в силу со дня
его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 января 2019 г. № 21
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября
2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы финансирования 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
1682208,9 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год – 452188,2 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 1682208,9 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
1678519,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 426797,0 тыс. рублей;
2018 год – 465753,6 тыс. рублей;
2019 год - 402403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383565,1 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
1678519,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2017 год - 426 797,0 тыс. рублей;
2018 год - 452188,2 тыс. рублей;
2018 год - 465753,6 тыс. рублей;
2019 год - 402403,7 тыс. рублей;
2019 год - 402403,7 тыс. рублей;
2020 год - 383565,1 тыс. рублей;
2020 год - 383565,1 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального бюдбюджета 382914,8 тыс. рублей, в жета 379468,7 тыс. рублей, в том
том числе по годам:
числе по годам:
2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2017 год - 83 145,8 тыс. рублей;
2018 год - 110 313,4 тыс. рублей;
2018 год – 122214,3 тыс. рублей;
2019 год – 97658,0 тыс. рублей;
2019 год – 97658,0 тыс. рублей;
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2020 год – 76450,6 тыс. рублей

2020 год - 76450,6 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. В паспорте подпрограммы «Правопорядок»:
а) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» 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
63237,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12251,2 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 63237,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12251,2 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 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 2 в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 62087,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 11101,3 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Коми 62087,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 11101,3 тыс. рублей;
2019 год – 11957,5 тыс. рублей;
2020 год – 11957,5 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

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

»;
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б) пункт 5 графы второй позиции «Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2» дополнить словами «(исключен с 01.01.2018 г.)».
3. В паспорте подпрограммы «Государственная регистрация актов
гражданского состояния в Республике Коми»:
а) 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
383204,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 98566,3 тыс. рублей;
2018 год - 110385,4 тыс. рублей;
2019 год – 97730,0 тыс. рублей;
2020 год – 76522,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете
Республики Коми 383204,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 380458,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 122986,3 тыс. рублей;
2019 год – 97730,0 тыс. рублей;
2020 год – 76522,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
380458,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 98566,3 тыс. рублей;
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 110385,4 тыс. рублей;
2018 год – 122986,3 тыс. рублей;
2019 год – 97730,0 тыс. рублей;
2019 год – 97730,0 тыс. рублей;
2020 год – 76522,6 тыс. рублей;
2020 год – 76522,6 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального бюдбюджета 382914,8 тыс. рублей, в жета 379468,7 тыс. рублей, в том
том числе по годам:
числе по годам:
2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2017 год - 83145,8 тыс. рублей;
2018 год - 110313,4 тыс. рублей;
2018 год – 122214,3 тыс. рублей;
2019 год - 97658,0 тыс. рублей;
2019 год – 97658,0 тыс. рублей;
2020 год – 76450,6 тыс. рублей
2020 год – 76450,6 тыс. рублей

»;
б) в пункте 4 графы второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» слова «оснастить к 2019 году» заменить словами
«оснастить к концу 2019 года».
4. Позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы «Мировые судьи в Республике Коми» изложить в следующей
редакции:
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«
Объемы
финансирования
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
276750,9 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 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 276750,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 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

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 273331,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 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
273331,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 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 «Объемы 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 958822,6 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:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 5 в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 962427,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 219494,0 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
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1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете
Республики Коми 958822,6 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 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

бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 962427,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 219494,0 тыс. рублей;
2019 год – 222422,8 тыс. рублей;
2020 год – 224791,6 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

».
6. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы и ведомственных целевых программ»:
в графе 6 позиции 19 слова «без изоляции от общества» заменить словами «без изоляции от общества, обратившихся в службу занятости населения и признанных безработными»;
2) в таблице 5:
а) в наименовании графы 5 слова «(на 01.10.2018)» заменить словами
«(на 01.12.2018)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государственная
программа

Юстиция и
обеспечение
правопорядка
в
Республике Коми

Всего

426797,0

465753,6

402403,7

383565,1

ответственный исполни- 381346,6
тель государственной программы
Министерство
юстиции Республики Коми

444774,2

402209,7

383371,1

Участник - Администра- 20739,4
ция Главы Республики
Коми

20529,4

194,0

194,0

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

450,0
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ки Коми

»;
в) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпро Право- Всего
27070,8
пропоряответственный исполни- 2359,8
грамма док
тель Подпрограммы 2 2
Министерство
юстиции
Республики Коми

11101,3

11957,5

11957,5

10651,3

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

»;
г) в графе 5 позиции «Основное мероприятие 2.1.4» число «2316,1»
заменить числом «2353,8»;
д) позицию «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции:
«
Подпро
программа
3

Государственная регистрация
актов
гражданского состояния в Республике
Коми

Всего

83219,3

ответствен83219,3
ный исполнитель Подпрограммы 3 Министерство юстиции
Республики
Коми

122986,3
122986,3

97730,0
97730,0

76522,6
76522,6

»;
е) в графе 5 позиции «Основное мероприятие 3.1.1» число «108652,7»
заменить числом «120553,6»;
ж) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпро Мировые судьи
проРеспублике Коми
грамма
4

в Всего
ответственный исполнитель Подпро-

20739,4

112102,0

70244,9

70244,9

91572,7

70244,9

70244,9
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граммы 4 Министерство юстиции
Республики
Коми
Участник
- 20739,4
Администрация
Главы
Республики
Коми

20529,4

»;
з) в графе 5 позиции «Основное мероприятие 4.1.2» число «82289,9»
заменить числом «91572,7»;
и) позицию «Подпрограмма 5» изложить в следующей редакции:
«
Подпро Обеспечение реали- Всего
295719,0
прозации Программы
ответствен295719,0
грамма
ный исполни5
тель Подпрограммы 5 Министерство
юстиции Республики Коми

219494,0

222422,8

224791,6

219494,0

222422,8

224791,6

»;
к) в графе 5 позиции «Основное мероприятие 5.1.1» число «151608,6»
заменить числом «151858,4»;
3) в таблице 6:
а) в наименовании графы 5 слова «(на 01.10.2018)» заменить словами
«(на 01.12.2018)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государственная
программа

Юстиция и
обеспечение
правопорядка в Республике Коми

всего

426797,0

465753,6

402403,7

383565,1

республиканский
426797,0
бюджет Республики
Коми

465753,6

402403,7

383565,1

- из них за счет 83145,8
средств федерального
бюджета

122214,3

97658,0

76450,6

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

9

юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

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

всего

27070,8

11101,3

11957,5

11957,5

республиканский
27070,8
бюджет Республики
Коми

11101,3

11957,5

11957,5

- из них за счет средств федерального
бюджета

-

местные бюджеты

-

-

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

»;
г) позицию «Основное мероприятие 2.1.4.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие
2.1.4.

Осуществление органами местного самоуправления
в Республике
Коми
государственных
полномочий
Республики
Коми в сфере административной
ответственности,
предусмот-

всего

2359,8

республиканский
2359,8
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельно-

2353,8
2353,8

2316,1
2316,1

2316,1
2316,1

10

ренной, За- сти
коном Республики
Коми
"Об
административной ответственности в Республике
Коми"

»;
д) позицию «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции:
«
Подпро
программа
3

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
в
Республике
Коми

всего

83219,3

122986,3

97730,0

76522,6

республиканский
83219,3
бюджет Республики
Коми

122986,3

97730,0

76522,6

- из них за счет 83145,8
средств федерального
бюджета

122214,3

97658,0

76450,6

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

»;
е) позицию «Основное мероприятие 3.1.1.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие
3.1.1.

Обеспечение
деятельности
по государственной
регистрации
актов гражданского состояния

всего

81488,4

120553,6

95983,9

74776,5

республиканский
81488,4
бюджет Республики
Коми

120553,6

95983,9

74776,5

- из них за счет 81488,4
средств федерального
бюджета

120553,6

95983,9

74776,5

местные бюджеты
государственные вне-
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бюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

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

Мировые
всего
20739,4
судьи в Ресреспубликанский
20739,4
публике
бюджет Республики
Коми
Коми

112102,0

70244,9

70244,9

112102,0

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

93162,7

70244,9

70244,9

республиканский
1800,0
бюджет Республики
Коми

93162,7

70244,9

70244,9

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

12

средства от приносящей доход деятельности

»;
и) позицию «Подпрограмма 5» изложить в следующей редакции:
«
Подпро
программа
5

Обеспечевсего
295719,0
ние реали295719,0
зации Про- республиканский
бюджет Республики
граммы
Коми

219494,0

222422,8

224791,6

219494,0

222422,8

224791,6

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

»;
к) позицию «Основное мероприятие 5.1.1.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие
5.1.1.

Реализация
функций
аппаратов
исполнителей и участников Программы

всего

193871,1

151858,4

152374,1

152374,1

республиканский
193871,1
бюджет Республики
Коми

151858,4

152374,1

152374,1

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

»;
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4) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
государственной программы
№
п/п

1
1

Наименование иной Наименование осгосударственной
новных мероприяпрограммы, ответ- тий иной государственный исполни- ственной програмтель
мы, оказывающих
влияние на достижение целей и решение задач государственной программы

2

3

Государственная
программа Республики Коми "Защита
населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных
объектах"

Основное мероприятие 2.01.02
Организация и проведение мониторинга информационного
пространства
Республики Коми
на предмет распространения идей терроризма и экстремизма, пропаганды
насилия и жестокости, эффективности
проводимых меро-

Объем финансирования, тыс. руб.
2017

2018

2019

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

4

5

6

7

8

9

Наименование
подпрограмм гос2020
ударственной программы, на достивсего
в том
числе: жение целей и ререспуб- шение задач которых направлена
ликанреализация основский
бюджет ного мероприятия
иной государственной программы
10

11

12
Подпрограмма 2
"Правопорядок"

281,3

281,3

678,3

378,3

678,3

378,3

678,3

378,3

15

Ответственный исполнитель:
Комитет Республики Коми гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

приятий 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 вопросам противодействия терроризму и
экстремизму в средствах массовой информации, обеспечению антитеррористической защищенности объектов

731,5

731,5

329,5

329,5

814,4

814,4

814,4

814,4

Основное меро-

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5
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приятие 2.01.05
Организация обучения и подготовки
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления
экстремизма
2

Государственная
программа Республики Коми "Развитие транспортной
системы"

Основное
мероприятие
4.01.01
Гранты на публикацию в средствах
массовой информации материалов о
Ответственный ис- проведении инфорполнитель:
мационноМинистерство
пропагандистских
строительства и до- кампаний, направрожного хозяйства ленных на повышеРеспублики Коми
ние
грамотности, 294,0
ответственности и
уровня самосознания участников дорожного движения
и
профилактики
факторов
риска,
влияющих на количество
дорожнотранспортных происшествий и тя-

Подпрограмма 2
"Правопорядок"

294,0

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3
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жесть
ствий

их

послед-

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

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
4.01.04
Создание и развитие автоматизиро- 40175,0 40 175,0
ванных систем фиксации
нарушений
правил дорожного

18

движения
Основное
мероприятие
4.01.05
Обеспечение функционирования си31168,5 31 168,5 31 259,0 31 259,0 30 367,2 30 367,2 30 804,1 30 804,1
стемы
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

386,8

386,8

652,7

386,8

652,7

386,8

Основное
мероприятие
4.02.03
Содействие проведению профилактических
акций,
направленных
на
снижение детского
дорожнотранспортного

10,0

-

172,1

-

40,0

-

40,0

-
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травматизма
Основное
мероприятие
4.02.04
Проведение
конкурсов и соревнований, направленных
на развитие навыков безопасного поведения детей на
улице

402,0

97,3

97,3

97,3

271,3

97,3

181,3

97,3

Основное
мероприятие
4.03.01
Обеспечение обустройства и содержания технических
140017,7 82459,6 93145,4 93145,4 98787,5 42878,5 100398,5 44636,5
средств организации
дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего пользования
Основное
мероприятие
4.03.02
Строительство, реконструкция, техническое
перево79020,2 68011,2 41208,1 41208,1 12023,2 4446,9
оружение,
капитальный ремонт и
ремонт пешеходных
переходов и элементов
обустрой-

7576,2

-
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ства автомобильных
дорог общего пользования, улиц и
проездов населенных пунктов
Основное
мероприятие
4.04.01
Техническое оснащение
спасательных служб, участ2 712,5 2 712,5 2 711,4 2 711,4 2 731,5 2 731,5 2 731,5
вующих в ликвидации
последствий
дорожнотранспортных происшествий
3

Государственная
программа Республики Коми «Содействие
занятости
населения»

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

2 731,5

Подпрограмма 2
"Правопорядок"

563,8

563,8

741,7

741,7

570,0

570,0

570,0

570,0

Основное
мероприятие 1.1.2.
Оказание государ3500,0
ственных
услуг
(выполнение работ)
государственными

3500,0

4547,0

4547,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0
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учреждениями Республики Коми центрами занятости
населения
Основное
мероприятие 1.2.1.
Предоставление мер
2727,3
социальной
поддержки
безработным гражданам
4

Итого

-

2368,7

-

2368,7

-

2700,0

-

Государственная
программа Республики Коми "Информационное общество"

Подпрограмма 2
Основное
меро"Правопорядок"
приятие 2.01.05
Внедрение информационнокоммуникационных
технологий в сфере 28372,6 28372,6 37270,2 37270,2 134189,7 134189,7 180073,5 180073,5
Ответственный ис- обеспечения
безполнитель:
опасности жизнедеАдминистрация
ятельности населеГлавы Республики ния
Коми
330800,7 258807,6 215289,3 212409,5 287851,3 221178,4 331579,3 264812,2

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 января 2019 г. № 21
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2016 г.
№ 517 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Программы» слова
«2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
2) позицию «Объемы финансирования 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
2145307,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год – 452188,2 тыс. рублей;
2019 год - 425307,6 тыс. рублей;
2020 год - 419348,6 тыс. рублей;
2021 год - 404410,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 2145307,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год - 452188,2 тыс. рублей;
2019 год - 425307,6 тыс. рублей;
2020 год - 419348,6 тыс. рублей;
2021 год - 404410,7 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 2132292,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 426797,0 тыс. рублей;
2018 год – 456428,1 тыс. рублей;
2019 год - 425307,6 тыс. рублей;
2020 год - 419348,6 тыс. рублей;
2021 год - 404410,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 2132292,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 426 797,0 тыс. рублей;
2018 год - 456428,1 тыс. рублей;
2019 год - 425307,6 тыс. рублей;
2020 год - 419348,6 тыс. рублей;
2021 год - 404410,7 тыс. рублей;
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из них средства федерального
бюджета 500209,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2018 год - 110 313,4 тыс. рублей;
2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2020 год – 98131,2 тыс. рублей;
2021 год – 80460,7 тыс. рублей

из них средства федерального
бюджета 487184,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 83 145,8 тыс. рублей;
2018 год – 112635,3 тыс. рублей;
2019 год – 112811,4 тыс. рублей;
2020 год - 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 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

»;
3) в графе второй «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
а) в пункте 2 слова «на 2% за 2017 - 2020 годы» заменить словами «к концу 2021 года – не менее 2%»;
б) в пунктах 3 и 4 слова «к 2020 году» заменить словами «к концу 2021
года»;
в) в пункте 5 слова «к 2020 году - не менее 50%» заменить словами «к
концу 2021 года - не менее 70%».
2. В паспорте подпрограммы «Правовая защищенность населения Республики Коми»:
а) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1»
слова «2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
б) 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
242,5 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;
2021 год - 48,5 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 242,5 тыс. рублей, в том

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 264,0 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;
2021 год - 48,5 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 264,0 тыс.
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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;
2021 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;
2021 год – 0 тыс. рублей

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;
2021 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;
2021 год - 0 тыс. рублей

».
3. В паспорте подпрограммы «Правопорядок»:
а) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2»
слова «2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» 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
78081,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12251,2 тыс. рублей;
2019 год – 12917,8 тыс. рублей;
2020 год – 12920,8 тыс. рублей;
2021 год – 12920,8 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
78081,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 12251,2 тыс. рублей;
2019 год – 12917,8 тыс. рублей;
2020 год – 12920,8 тыс. рублей;
2021 год – 12920,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 в соответствии
со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 76931,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 11101,3 тыс. рублей;
2019 год – 12917,8 тыс. рублей;
2020 год – 12920,8 тыс. рублей;
2021 год – 12920,8 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 76931,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 27070,8 тыс. рублей;
2018 год – 11101,3 тыс. рублей;
2019 год – 12917,8 тыс. рублей;
2020 год – 12920,8 тыс. рублей;
2021 год – 12920,8 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
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числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей

2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 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. В паспорте подпрограммы «Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике Коми»:
а) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3»
слова «2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
б) 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
500430,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 98566,3 тыс. рублей;
2018 год - 110385,4 тыс. рублей;
2019 год – 112836,4 тыс. рублей;
2020 год – 98156,2 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 500430,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 98566,3 тыс. рублей;
2018 год - 110385,4 тыс. рублей;
2019 год - 112836,4 тыс. рублей;
2020 год – 98156,2 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 500209,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2018 год - 110313,4 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Подпрограммы 3 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 488104,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 113407,3 тыс. рублей;
2019 год – 112836,4 тыс. рублей;
2020 год – 98156,2 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 488104,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год – 113407,3 тыс. рублей;
2019 год – 112836,4 тыс. рублей;
2020 год – 98156,2 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 487184,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 83145,8 тыс. рублей;
2018 год – 112635,3 тыс. рублей;
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2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2020 год – 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 тыс. рублей

2019 год – 112811,4 тыс. рублей;
2020 год – 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 тыс. рублей

».
5. В паспорте подпрограммы «Мировые судьи в Республике Коми»:
а) в пункте 2 графы второй позиции «Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы 4» слова «заседаний (ед.)» заменить словами «заседаний (ед.)
(исключен с 01.01.2019 г.)»;
б) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4»
слова «2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
в) 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
355447,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 тыс. рублей;
2019 год - 72068,4 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 355447,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 тыс. рублей;
2019 год - 72068,4 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 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;
2021 год - 0 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 352028,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 тыс. рублей;
2019 год - 72068,4 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 352028,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 тыс. рублей;
2019 год - 72068,4 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 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;
2021 год - 0 тыс. рублей

»;
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г) в пункте 3 графы второй позиции «Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4» слова «за 2017 - 2020 годы» заменить словами «за 2017 2021 годы».
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»:
а) в графе второй позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5»
слова «2020 годах» заменить словами «2021 годах»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 5» 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
1211105,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 290942,3 тыс. рублей;
2018 год – 220666,0 тыс. рублей;
2019 год – 227436,5 тыс. рублей;
2020 год – 234607,9 тыс. рублей;
2021 год – 237452,7 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете
Республики
Коми
1211105,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 290942,3 тыс. рублей;
2018 год – 220666,0 тыс. рублей;
2019 год – 227436,5 тыс. рублей;
2020 год – 234607,9 тыс. рублей;
2021 год – 237452,7 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;
2021 год – 0 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Подпрограммы 5 в соответствии
со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 1214963,6
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 219747,5 тыс. рублей;
2019 год – 227436,5 тыс. рублей;
2020 год – 234607,9 тыс. рублей;
2021 год – 237452,7 тыс. рублей;
из них:
1)
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 1214963,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 295719,0 тыс. рублей;
2018 год – 219747,5 тыс. рублей;
2019 год – 227436,5 тыс. рублей;
2020 год – 234607,9 тыс. рублей;
2021 год – 237452,7 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;
2021 год – 0 тыс. рублей

».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ»:
а) графу 5 позиций 1-7, 9 – 16.3, 18 – 21, 22 – 25, 27 – 34 изложить в следующей редакции:
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«31.12.2021»;
б) в графе 2 позиции 13.6 слова «профилактической работы» заменить
словами «профилактических мероприятий»;
в) в графе 6 позиции 16.2 слова «не менее 60% обучающихся в общеобразовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования» заменить словами «100 % обучающихся в общеобразовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, давших согласие на проведение профилактического медицинского осмотра»;
г) в графе 8 позиции 27 слова «количество кабинетов мировых судей и залов судебных заседаний, обеспеченных системами аудио-, видеопротоколирования хода судебных заседаний» заменить словами «доля судебных участков,
обеспеченных материально-техническими условиями, от общего количества
судебных участков»;
2) таблицу 2 дополнить новым разделом вторым следующего содержания:
«
Подпрограмма 2 «Правопорядок»
1.1

Закон Рес- Внесение изменений в Закон Респуб- Министерство юс- 2019
публики
лики Коми от 10 ноября 2014 г. № тиции Республики
Коми
134-РЗ «О некоторых вопросах уча- Коми
стия граждан в охране общественного
порядка на территории Республики
Коми»

»;
3) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы
№ Наименование Ед. Напр
Значения индикаторов (показателей)
Ответп/п целевого инди- изме авствен2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
катора (показа- мере ленный
теля)
ре- ност (факт) (факт) (план) (план) (план) (план) (план) ОИВ
ния
ь
РК
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Доля граждан %
Российской
Федерации, которым оказана
бесплатная
юридическая
помощь, от общего количества обратив-



-

-

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции
Республики Коми
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шихся за ней
граждан
Российской Федерации, имеющих право на
получение бесплатной юридической
помощи (ежегодно)
2.

Уровень удо- %
влетворенности
жителей
Республики Коми
состоянием
своей личной
безопасности
от общего количества опрошенных жителей (ежегодно)



-

-

53,0

55,0

56,0

57,0 58,0

Министерство
юстиции
Республики Коми

3.

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



2768

2850

2750

2745

2008

1988

Министерство
юстиции
Республики Коми

4.

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



98,0

98,0

99,5

99,6

99,7

99,8 99,9

1968

Министерство
юстиции
Республики Коми
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5.

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



-

-

20

30

60

65

70

Министерство
юстиции
Республики Коми

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

Доля граждан %
Российской
Федерации, которым оказана
бесплатная
юридическая
помощь в рамках компетенции участников
государственной
системы
бесплатной
юридической
помощи в Республике Коми,
от общего количества обратившихся
за
ней
граждан
Российской
Федерации,
имеющих право
на получение
бесплатной
юридической
помощи (ежегодно)



-

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции
Республики Коми

Задача 2. Оказание содействия развитию в Республике Коми негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки
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7.

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



-

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции
Республики Коми

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

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



27,2

26

25,9

25,7

25,6

9.

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



7,7

7,5

7,3

7,2

7,1

25,5 25,5

7

6,9

Министерство
юстиции
Республики Коми

Министерство
образования,
науки
и молодеждежной
поли-
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тики
Республики Коми
10.

Удельный вес %
зарегистрированных
преступлений, связанных с использованием
не зарегистрированного
в
установленном
порядке
оружия, от общего
количества зарегистрированных преступлений (ежегодно)



0,93

0,93

0,94

0,93

0,92

0,91 0,91

Министерство
юстиции
Республики Коми

Задача 2. Содействие в профилактике незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией
11.

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



47,7

53,0

52,5

52,2

52

51,7 51,5

Министерство
юстиции
Республики Коми

Задача 3. Содействие в укреплении правопорядка среди осужденных, в обеспечении их трудовой занятости, по предупреждению повторной преступности среди осужденных
12.

Доля освобо- %
дившихся
из
исправительных учреждений осужденных, которым
оказана
помощь в трудовом и бытовом
устройстве, от
общего количества осужден-



91,7

91,9

92,2

92,4

92,6

93,0 93,4

Министерство
юстиции
Республики Коми

33

ных граждан,
нуждающихся в
данной помощи
(ежегодно)
Подпрограмма 3 «Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике
Коми»
Задача 1. Повышение доступа и качества государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
13.

Средняя про- мин.
должительность ожидания
в очереди при
обращении заявителя в территориальный
отдел
записи
актов гражданского состояния (ежегодно)



15

15

15

14

13

12

12

Министерство
юстиции
Республики Коми

Задача 2. Содействие органам местного самоуправления поселений в Республике Коми по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния
14.

Доля предписа- %
ний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
государственной регистрации
актов
гражданского
состояния, внесенных Министерством юстиции Республики Коми, в
общем количестве проведенных проверок
за
отчетный
период
(ежегодно)



40,0

40,0

35,0

30

25

20

15

Министерство
юстиции
Республики Коми

Подпрограмма 4 «Мировые судьи в Республике Коми»
Задача 1. Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми
судьями в Республике Коми
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15.

Доля судебных %
участков, обеспеченных материальнотехническими
условиями, от
общего количества судебных
участков (ежегодно)



100

100

100

100

100

100

16.

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



-

-

40

84

-

-

100

Министерство
юстиции
Республики Коми

-

Министерство
юстиции
Республики Коми

Задача 2. Содействие в повышении уровня профессионального образования мировых судей
17.

Доля мировых %
судей,
получивших дополнительное профессиональное
образование, от
общего числа
мировых судей,
подлежащих
обучению
по
программе
профессиональной переподготовки, а
также повышению квалификации (ежегодно)



100

100

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции
Республики Коми

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
Задача 1. Создание и применение системы управления реализацией мероприятий Программы
18.

Количество
юридических

ед.



-

-

4

5

6

7

8

Министер-
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лиц,
привлеченных к реализации Программы (ежегодно)

ство
юстиции
Республики Коми

Задача 2. Обеспечение контроля и доступности информации о ходе реализации Программы
19.

Уровень актуа- %
лизации
информации
о
фактическом
исполнении
Программы в
программном
комплексе по
планированию
бюджета (ежегодно)



-

-

100

100

100

100

100

Министерство
юстиции
Республики Коми

»;
4) графу вторую позиции 16 таблицы 4 дополнить словами «(исключен с
01.01.2019)»;
5) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государ- Ответственный исполнитель,
ственной программы,
соисполнитель, участник
подпрограммы, ведом(ОИВ РК)
ственной целевой программы, основного мероприятия
2

Расходы (тыс. руб.), годы
2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

426797,0

456428,1

425307,6

419348,6

404410,7

381346,6

435448,7

424757,6

418798,6

403860,7

Участник - Администрация
Главы Республики Коми

20739,4

20529,4

Участник - Министерство
Республики Коми имущественных и земельных отношений

24327,4

550,0

550,0

550,0

3

Юстиция и обеспече- Всего
ние правопорядка в
ответственный исполнитель
Республике Коми
государственной программы
Министерство юстиции Республики Коми

Участник - Министерство
труда, занятости и социальной

383,6

450,0
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защиты Республики Коми
Подпрограмма 1

Правовая
защищен- Всего
ность населения Ресответственный исполнитель
публики Коми
Подпрограммы 1 - Министерство юстиции Республики
Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

Основное мероприятие 1.1.4.

Реализация Закона Рес- Министерство юстиции Республики Коми "О во- публики Коми
просах
обеспечения
граждан
бесплатной
юридической помощью
в Республике Коми" (в
части оказания государственной финансовой поддержки)

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

Подпрограмма 2

Правопорядок

Всего

27070,8

11101,3

12917,8

12920,8

12920,8

ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 - Министерство юстиции Республики
Коми

2359,8

10651,3

12367,8

12370,8

12370,8

Участник - Министерство
Республики Коми имущественных и земельных отношений

24327,4

450,0

550,0

550,0

550,0

Участник - Министерство
труда, занятости и социальной

383,6

38

защиты Республики Коми
Основное меро- Приобретение обору- Министерство Республики
приятие 2.1.2.
дования, техники и Коми имущественных и зеиного имущества для мельных отношений
реализации полномочий по охране общественного
порядка,
обеспечении
общественной безопасности

13140,4

Основное меро- Реализация Закона Рес- Министерство труда, занятоприятие 2.1.3.
публики Коми "О де- сти и социальной защиты
нежной компенсации за Республики Коми
добровольно сданное
огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства"

383,6

450,0

550,0

550,0

550,0

Основное меро- Осуществление орга- Министерство юстиции Респриятие 2.1.4.
нами местного само- публики Коми
управления в Республике Коми государственных полномочий
Республики Коми в
сфере административной ответственности,
предусмотренной Законом Республики Коми
"Об административной
ответственности в Рес-

2359,8

2353,8

417,8

420,8

420,8
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публике Коми"
Основное меро- Осуществление Мини- Министерство юстиции Респриятие 2.1.8.
стерством внутренних публики Коми
дел по Республике Коми полномочий по составлению протоколов
об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и
общественную
безопасность, в соответствии с Соглашением

3497,4

6000,0

6000,0

6000,0

Основное мероприятие 2.1.9.

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

4200,1

5950,0

5950,0

5950,0

Основное мероприятие 2.2.3.

Организация работы по Министерство юстиции Ресосуществлению мони- публики Коми
торинга наркоситуации
на территории Республики Коми

600,0
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Основное меро- Приобретение обору- Министерство Республики
приятие 2.3.1.
дования, техники и Коми имущественных и зеиного имущества для мельных отношений
развития производства,
а также организации
учебного процесса в
профессиональных образовательных организациях в учреждениях
системы
исполнения
наказаний

11187,0

Подпрограмма 3

83219,3

113407,3

112836,4

98156,2

80485,7

83219,3

113407,3

112836,4

98156,2

80485,7

Основное меро- Обеспечение деятель- Министерство юстиции Респриятие 3.1.1.
ности по государствен- публики Коми
ной регистрации актов
гражданского состояния

81488,4

110974,6

111824,4

97120,7

79450,2

Основное меро- Приобретение обору- Министерство юстиции Респриятие 3.1.3.
дования и технических публики Коми
средств в целях обеспечения деятельности
территориальных отделов ЗАГС Республики
Коми по государствен-

0

700,0

0

Государственная реги- Всего
страция актов гражданского состояния в Рес- ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 - Министерпублике Коми
ство юстиции Республики
Коми

0

41

ной регистрации актов
гражданского состояния
Основное меро- Осуществление орга- Министерство юстиции Респриятие 3.2.1.
нами местного само- публики Коми
управления в Республике Коми отдельных
государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

1730,9

1732,7

1012,0

1035,5

1035,5

Подпрограмма 4

20739,4

112102,0

72068,4

73615,2

73503,0

91572,6

72068,4

73615,2

73503,0

72068,4

73615,2

73503,0

Мировые судьи в Рес- Всего
публике Коми
ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 - Министерство юстиции Республики
Коми
Участник - Администрация
Главы Республики Коми

Основное мероприятие 4.1.2.

Организация матери- Администрация Главы Ресально-технического
публики Коми
обеспечения участков
Министерство юстиции Ресмировых судей
публики Коми

Основное меро- Оснащение кабинетов Администрация Главы Респриятие 4.1.3.
мировых судей и залов публики Коми
судебных
заседаний

20739,4

20529,4

1800,0

1590,0
91572,6

18939,4

18939,4
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комплектами
аудио-,
видеопротоколирования
Основное меро- Обеспечение сохранно- Министерство юстиции Респриятие 4.1.4.
сти записи хода судеб- публики Коми
ных заседаний, процессуальных действий
Подпрограмма 5

Обеспечение реализа- Всего
ции Программы
ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 - Министерство юстиции Республики
Коми

295719,0

219747,5

227436,5

234607,9

237452,7

295719,0

219747,5

227436,5

234607,9

237452,7

Основное мероприятие 5.1.1.

Реализация
функций Министерство юстиции Ресаппаратов исполните- публики Коми
лей и участников Программы

193871,1

152111,9

153849,5

158250,4

158250,4

Основное мероприятие 5.1.2.

Обеспечение деятель- Министерство юстиции Ресности подведомствен- публики Коми
ных учреждений

101847,9

67635,6

73587,0

76357,5

79202,3

»;
6) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц
на реализацию цели государственной программы
Статус

1
Государственная
программа

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

Источник
финансирования

2

3

Юстиция и обеспече- всего
ние правопорядка в
республиканский
Республике Коми
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

426797,0

456428,1

425307,6

419348,6 404410,7

426797,0

456428,1

425307,6

419348,6 404410,7

83145,8

112635,3

112811,4

98131,2

80460,7
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средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1

Правовая
защищен- всего
ность населения Ресреспубликанский
публики Коми
бюджет Республики
Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

всего

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

республиканский
бюджет Республики
Коми

48,5

70,0

48,5

48,5

48,5

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Реализация
Закона
тие 1.1.4.
Республики Коми "О
вопросах обеспечения
граждан бесплатной
юридической
помощью в Республике
Коми" (в части оказа-

- из них за счет
средств федерального
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ния государственной бюджета
финансовой поддержместные бюджеты
ки)
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
государственные внебюджетные фонды
Подпрограмма 2

Правопорядок

всего

27070,8

11101,3

12917,8

12920,8

12920,8

республиканский
бюджет Республики
Коми

27070,8

11101,3

12917,8

12920,8

12920,8

- из них за счет
средств федерального
бюджета

-

-

местные бюджеты

-

-

государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Приобретение обору- всего

13140,4
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тие 2.1.2.

дования, техники и
иного имущества для
реализации полномочий по охране общественного
порядка,
обеспечении
общественной безопасности

республиканский
бюджет Республики
Коми

13140,4

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

Основное мероприя- Реализация
Закона
тие 2.1.3.
Республики Коми "О
денежной компенсации за добровольно
сданное огнестрельное
оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества
и взрывные устройства"

всего

383,6

450,0

550,0

550,0

550,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

383,6

450,0

550,0

550,0

550,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
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юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Осуществление оргатие 2.1.4.
нами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий
Республики Коми в
сфере административной ответственности,
предусмотренной, Законом
Республики
Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми"

всего

2359,8

2353,8

417,8

420,8

420,8

республиканский
бюджет Республики
Коми

2359,8

2353,8

417,8

420,8

420,8

3497,4

6000,0

6000,0

6000,0

3497,4

6000,0

6000,0

6000,0

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

Основное мероприя- Осуществление Мини- всего
тие 2.1.8.
стерством внутренних
дел по Республике республиканский
Коми полномочий по бюджет Республики
Коми
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составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность, в соответствии с Соглашением

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

Основное мероприя- Обеспечение безопастие 2.1.9.
ности 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

5950,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

4200,1

5950,0

5950,0

5950,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-
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щей доход деятельности
Основное мероприя- Организация работы
тие 2.2.3.
по
осуществлению
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
Основное мероприя- Приобретение оборутие 2.3.1.
дования, техники и
иного имущества для
развития
производства, а также организации учебного процесса в профессиональных
образова-

всего

11187,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

11187,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
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тельных организациях местные бюджеты
в учреждениях системы исполнения нака- государственные внебюджетные фонды
заний
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 3

Государственная реги- всего
страция актов гражданского состояния в республиканский
бюджет Республики
Республике Коми
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

83219,3

113407,3

112836,4

98156,2

80485,7

83219,3

113407,3

112836,4

98156,2

80485,7

83145,8

112635,3

112811,4

98131,2

80460,7

81488,4

110974,6

111824,4

97120,7

79450,2

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Обеспечение деятель- всего
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тие 3.1.1.

ности по государственной регистрации
актов
гражданского республиканский
бюджет Республики
состояния
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

81488,4

110974,6

111824,4

97120,7

79450,2

81488,4

110974,6

111824,4

97120,7

79450,2

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Приобретение оборутие 3.1.3.
дования и технических
средств в целях обеспечения деятельности
территориальных отделов ЗАГС Республики Коми по государственной регистрации актов гражданского состояния

всего

700,0

Республиканский
бюджет Республики
Коми

700,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
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государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Осуществление оргатие 3.2.1.
нами местного самоуправления в Республике Коми отдельных
государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

всего

1730,9

1732,7

1012,0

1035,5

1035,5

республиканский
бюджет Республики
Коми

1730,9

1732,7

1012,0

1035,5

1035,5

- из них за счет
средств федерального
бюджета

1657,4

1660,7

987,0

1010,5

1010,5

20739,4

112102,0

72068,4

73615,2

73503,0

20739,4

112102,0

72068,4

73615,2

73503,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 4

Мировые судьи в Рес- всего
публике Коми
республиканский
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бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Организация матери- всего
тие 4.1.2.
ально-технического
обеспечения участков республиканский
бюджет Республики
мировых судей
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды

1800,0

93162,6

72068,4

73615,2

73503,0

1800,0

93162,6

72068,4

73615,2

73503,0
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юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Оснащение кабинетов
тие 4.1.3.
мировых судей и залов
судебных заседаний
комплектами аудио-,
видеопротоколирования

всего

18939,4

18939,4

республиканский
бюджет Республики
Коми

18939,4

18939,4

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

Основное мероприя- Обеспечение сохран- всего
тие 4.1.4.
ности записи хода судебных
заседаний, республиканский
процессуальных дей- бюджет Республики
Коми
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ствий

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

Подпрограмма 5

Обеспечение реализа- всего
ции Программы
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от принося-

295719,0

219747,5

227436,5

234607,9 237452,7

295719,0

219747,5

227436,5

234607,9 237452,7
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щей доход деятельности
Основное мероприя- Реализация функций всего
тие 5.1.1.
аппаратов исполнителей и участников Про- республиканский
бюджет Республики
граммы
Коми

193871,1

152111,9

153849,5

158250,4 158250,4

193871,1

152111,9

153849,5

158250,4 158250,4

101847,9

67635,6

73587,0

76357,5

79202,3

101847,9

67635,6

73587,0

76357,5

79202,3

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприя- Обеспечение деятель- всего
тие 5.1.2.
ности подведомственреспубликанский
ных учреждений
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
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местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

»;

7) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
ИНФОРМАЦИЯ
об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах,
необходимых для реализации государственной программы
Численность работников
(человек)
Общая потребность в трудовых ресурсах
по Государственной программе Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВСЕГО

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

в том числе:
дополнительная потребность в трудовых
ресурсах
в том числе:
по уровням образования:
с высшим образованием
со средним профессиональным образованием
по категориям работников:
инженерно-технические кадры
специалисты
рабочие
»;
8) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
государственной программы
N п/п Наименова- Наименование
ние иной основных мерогосударприятий иной
ственной
государственпрограммы, ной программы,
ответствен- оказывающих
ный испол- влияние на донитель
стижение целей
и решение задач
государственной программы

1
1

2

3

Государственная
программа
Республики
Коми "Защита населения
и
территорий
Республики
Коми
от
чрезвычайных ситуа-

Основное мероприятие
2.01.02
Организация и
проведение мониторинга информационного
пространства
Республики Коми на предмет
распространения идей терро-

Объем финансирования, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

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

12

13

Наименование подпрограмм государственной
программы,
на достижение целей и
решение задач которых
направлена
реализация
основного
мероприятия
иной государственной
программы
14
Подпрограмма 2 "Правопорядок"

281,3

281,3

678,3

378,3

678,3

378,3

378,3

378,3

378,3

378,3

60
ций, обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности
людей
на
водных
объектах"
Ответственный исполнитель:
Комитет
Республики
Коми гражданской
обороны и
чрезвычайных ситуаций

ризма 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 посо-

731,5

731,5

329,5

329,5

391,0

391,0

814,4

814,4

814,4

814,4

61
бий, памяток по
вопросам 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

Государственная
программа
Республики
Коми "Развитие
транспорт-

48,5

Основное мероприятие
4.01.01
Гранты на пуб294,0
ликацию в средствах массовой
информации

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

Подпрограмма 2 "Правопорядок"
294,0

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

62
ной
мы"

систе- материалов
о
проведении информационноОтветствен- пропагандистный испол- ских кампаний,
нитель:
направленных
Министер- на повышение
ство строи- грамотности,
тельства и ответственности
дорожного и уровня самохозяйства
сознания участРеспублики ников дорожноКоми
го 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 без-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

63
опасности дорожного движения
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

-

Основное мероприятие
4.01.04
Создание и развитие автомати40175,0
зированных систем фиксации
нарушений правил дорожного
движения

40 175,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие
31168,5
4.01.05
Обеспечение
функциониро-

31 168,5 31 259,0 31 259,0

1253,7

1253,7

0

0

64
вания системы
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 улично-дорожной
сети

671,8

386,8

386,8

386,8

386,8

386,8

386,8

386,8

Основное мероприятие
4.02.03
Содействие
проведению
профилактических
акций,
направленных
на
снижение
детского
дорожнотранспортного

10,0

-

172,1

-

40,0

-

40,0

-

386,8

386,8
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травматизма
Основное мероприятие
4.02.04
Проведение
конкурсов и соревнований,
направленных
на
развитие
навыков
безопасного поведения детей на
улице

402,0

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

Основное мероприятие
4.03.01
Обеспечение
обустройства и
содержания
технических
140017,7 82459,6 93145,4 93145,4 42878,5 42878,5 44636,5 44636,5 74244,1
средств организации дорожного движения на
автомобильных
дорогах общего
пользования
Основное мероприятие
4.03.02
79020,2
Строительство,
реконструкция,
техническое пе-

68011,2 41208,1 41208,1 21536,9 21536,9

-

-

97,3

74244,1
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ревооружение,
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,
участвующих в ликвидации
последствий
дорожнотранспортных
происшествий
3

Государственная
программа
Республики
Коми «Содействие
занятости

Основное мероприятие
1.1.1.
Оказание гражданам материальной
поддержки и (или)

2 712,5

2 712,5

2 711,4

2 711,4

3292,6

3292,6

2 731,5

2 731,5

2 731,5

2 731,5

Подпрограмма 2 "Правопорядок"
563,8

563,8

741,7

741,7

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0
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населения»

финансовой помощи в рамках
активной политики занятости
Основное мероприятие
1.1.2.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями
Республики Коми - центрами
занятости населения

3500,0

3500,0

4547,0

4547,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Основное мероприятие
1.2.1.
Предоставление
мер социальной
поддержки безработным гражданам

2727,3

-

2368,7

-

2368,7

-

2700,0

-

4000,0

4000,0
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4

Итого

Государственная
программа
Республики
Коми "Информационное общество"

Основное мероприятие
2.01.05
Внедрение
и
сопровождение
информационно28372,6
коммуникационных технолоОтветствен- гий в сфере
ный испол- обеспечения
нитель:
безопасности
Админижизнедеятельстрация
ности населения
Главы РесОсновное мепублики
роприятие
Коми
2.01.06
Региональный
проект
АПК
0,0
«Безопасный
город»

Подпрограмма 2 "Правопорядок"

28372,6 37270,2 37270,2 14143,0 14143,0 13192,5 13192,5 13206,5

0,0

330800,7 258807,6

0,0

0,0

215289,3

212409,5

13206,5

178579,6 178579,6 169240,8 169240,8 168906,7 168906,7

270592,2

267844,5

239165,9

236386,9

265675,4

265676,4

».

8. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на осуществление государственного полномочия Республики
Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (приложение 2 к Программе):
1) в пункте 1 слова «приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019
и 2020» заменить словами «приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020
и 2021»;
2) в пункте 2 слова «ежеквартально, не позднее 17-го числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «в размере годового объема в срок
до 1 февраля 2019 года».
9. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субвенций на осуществление государственных полномочий Республики
Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьей 3 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение
3 к Программе):
1) в пункте 1 слова «приложения 18 к Закону Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019
и 2020» заменить словами «приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020
и 2021»;
2) в пункте 2 слова «до 20-го числа первого месяца текущего квартала»
заменить словами «в размере годового объема в срок до 1 февраля 2019 года».
10. В Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на
осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 4 к Программе):
1) в пункте 1 слова «приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019
и 2020» заменить словами «приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020
и 2021»;
2) в пункте 2 слова «до 20-го числа первого месяца текущего квартала»
заменить словами «в размере годового объема в срок до 1 февраля 2019 года».

