КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2019 г. № 286
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 официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
Исполняющий обязанности
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июня 2019 г. № 286
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. 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
2218477,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 444051,9 тыс. рублей;
2018 год - 452188,2 тыс. рублей;
2019 год - 465036,9 тыс. рублей;
2020 год - 436069,3 тыс. рублей;
2021 год - 421131,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 2218477,7 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 2205462,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 426797,0 тыс. рублей;
2018 год - 456428,1 тыс. рублей;
2019 год - 465036,9 тыс. рублей;
2020 год - 436069,3 тыс. рублей;
2021 год - 421131,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
2205462,7 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 - 456428,1 тыс. рублей;
2019 год - 465036,9 тыс. рублей;
2019 год - 465036,9 тыс. рублей;
2020 год - 436069,3 тыс. рублей;
2020 год - 436069,3 тыс. рублей;
2021 год - 421131,4 тыс. рублей;
2021 год - 421131,4 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального бюд-
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бюджета 500209,5 тыс. рублей, в жета 487184,4 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 - 112635,3 тыс. рублей;
2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2020 год - 98131,2 тыс. рублей;
2020 год - 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 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

».
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
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
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:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 295,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 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 295,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 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;
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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

2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей

».
3. Позицию «Объемы 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
83081,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 12251,2 тыс. рублей;
2019 год - 17917,8 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 83081,4
тыс. рублей, в том числе по годам:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 2 в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 79112,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 11101,3 тыс. рублей;
2019 год - 15099,2 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 79112,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 12251,2 тыс. рублей;
2018 год - 11101,3 тыс. рублей;
2019 год - 17917,8 тыс. рублей;
2019 год - 15099,2 тыс. рублей;
2020 год - 12920,8 тыс. рублей;
2020 год - 12920,8 тыс. рублей;
2021 год - 12920,8 тыс. рублей;
2021 год - 12920,8 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального бюдбюджета 0 тыс. рублей, в том числе жета 0 тыс. рублей, в том числе по
по годам:
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;
2021 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
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Программе

».
4. Позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы «Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике Коми» 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;
2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2020 год - 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 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 489432,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 113407,3 тыс. рублей;
2019 год - 114163,6 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
489432,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 113407,3 тыс. рублей;
2019 год - 114163,6 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;
2019 год - 112811,4 тыс. рублей;
2020 год - 98131,2 тыс. рублей;
2021 год - 80460,7 тыс. рублей

».
5. 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
377519,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 тыс. рублей;
2019 год - 94140,4 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 377519,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 375450,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 тыс. рублей;
2019 год - 95490,4 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
375450,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год - 27424,0 тыс. рублей;
2017 год - 20739,4 тыс. рублей;
2018 год - 108837,1 тыс. рублей;
2018 год - 112102,0 тыс. рублей;
2019 год - 94140,4 тыс. рублей;
2019 год - 95490,4 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2020 год - 73615,2 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 тыс. рублей;
2021 год - 73503,0 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального бюдбюджета 0 тыс. рублей, в том числе жета 0 тыс. рублей, в том числе по
по годам:
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;
2021 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей

».
6. 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 1257204,1 тыс.

Общий объем финансирования
Подпрограммы 5 в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1261172,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
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рублей, в том числе по годам:
2017 год - 290942,3 тыс. рублей;
2018 год - 220666,0 тыс. рублей;
2019 год - 240093,8 тыс. рублей;
2020 год - 251328,6 тыс. рублей;
2021 год - 254173,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете
Республики Коми 1257204,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2017 год - 295719,0 тыс. рублей;
2018 год - 219747,5 тыс. рублей;
2019 год - 240203,7 тыс. рублей;
2020 год - 251328,6 тыс. рублей;
2021 год - 254173,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 1261172,2 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 - 219747,5 тыс. рублей;
2019 год - 240093,8 тыс. рублей;
2019 год - 240203,7 тыс. рублей;
2020 год - 251328,6 тыс. рублей;
2020 год - 251328,6 тыс. рублей;
2021 год - 254173,4 тыс. рублей;
2021 год - 254173,4 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 числе
годам:
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;
2021 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей

».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 5:
а) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 (на 01.04.2019)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государствен
ная
программа

Юстиция и
обеспечение
правопорядка
в
Республи-

Всего

426797,0

ответствен- 381346,6
ный исполнитель государственной
программы
Министерство юстиции Республики Коми

456428,1
435448,7

465036,9
463136,9

436069,3
435519,3

421131,4
420581,4

8

ке Ко- Участник ми
Администрация
Главы Республики
Коми

20739,4

Участник Министерство Республики
Коми имущественных
и земельных
отношений

24327,4

Участник Министерство труда,
занятости и
социальной
защиты Республики
Коми

383,6

20529,4

1350,0

450,0

550,0

550,0

550,0

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

Правовая
за- Всего
щищенность
населения Рес- ответственный испублики Коми полнитель Подпро-

48,5

70,0

80,0

48,5

48,5

48,5

70,0

80,0

48,5

48,5

Основное
мероприятие
1.1.4.

Реализация За- Министерство юстикона Республи- ции Республики Коки Коми "О во- ми
просах обеспечения граждан
бесплатной
юридической
помощью в Республике Коми"
(в части оказа-

48,5

70,0

80,0

48,5

48,5

граммы 1 - Министерство юстиции
Республики Коми
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ния
государственной
финансовой поддержки)

»;
г) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Под Право- Всего
про- поряответственный исграм док
полнитель Подма 2
программы 2 Министерство юстиции Республики
Коми

27070,8

11101,3

15099,2

12920,8

12920,8

2359,8

10651,3

14549,2

12370,8

12370,8

450,0

550,0

550,0

550,0

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

383,6

»;
д) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 2.1.8.» число «6000,0»
заменить числом «3181,4»;
е) графу 6 позиции «Основное мероприятие 2.1.14.» изложить в следующей редакции:
«2500»;
ж) графу 6 позиции «Основное мероприятие 2.3.4.» изложить в следующей редакции:
«2500»;
з) позиции «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1.1.», «Основное мероприятие 3.1.3.» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 3

Государственная
регистрация актов

Всего

83219,3

ответствен83219,3
ный исполни-

113407,3
113407,3

114163,6
114163,6

98156,2
98156,2

80485,7
80485,7
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гражданского состояния в
Республике
Коми

тель Подпрограммы 3 Министерство юстиции
Республики
Коми

Основное
мероприятие
3.1.1.

Обеспечение деятельности
по государственной регистрации
актов
гражданского состояния

Министер81488,4
ство юстиции
Республики
Коми

110974,6

112651,6

97120,7

79450,2

Основное
мероприятие
3.1.3.

Приобретение оборудования и
технических
средств в
целях обеспечения деятельности
территориальных отделов ЗАГС
Республики
Коми по
государственной
регистрации актов
гражданского состояния

Министер0
ство юстиции
Республики
Коми

700,0

500,0

0

0

»;
и) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Под Миро- Всего
про- вые
грам судьи в ответственный
исполнитель

20739,4

112102,0

95490,4

73615,2

73503,0

91572,6

94140,4

73615,2

73503,0

11

ма 4 Республике Коми

Подпрограммы
4 - Министерство юстиции
Республики Коми
Участник - Администрация
Главы Республики Коми

20739,4

20529,4

1350,0

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

Организация материальнотехнического
обеспечения участков мировых судей

Администрация Главы
Республики
Коми

1800,0

Министерство
юстиции Республики Коми

1590,0

91572,6

1350,0

94140,4

73615,2

73503,0

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

Обеспече- Всего
ние реализации Про- ответственграммы
ный исполнитель
Подпрограммы
5 - Министерство юстиции
Республики
Коми

295719,0

219747,5

240203,7

251328,6

254173,4

295719,0

219747,5

240203,7

251328,6

254173,4
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Основное мероприятие
5.1.1.

Реализация
функций
аппаратов
исполнителей
и
участников
Программы

Мини193871,1
стерство
юстиции
Республики
Коми

152111,9

166616,6

174971,1

174971,1

»;
2) в таблице 6:
а) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 (на 01.04.2019)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государственная
программа

Юстиция и
обеспечение правопорядка в
Республике
Коми

всего

426797,0

456428,1

465036,9

436069,3

421131,4

республиканский
бюджет
Республики
Коми

426797,0

456428,1

465036,9

436069,3

421131,4

- из них
за счет
средств
федерального
бюджета

83145,8

112635,3

112811,4

98131,2

80460,7

местные
бюджеты
государственные внебюджетные
фонды
юридические
лица

13

средства
от приносящей
доход
деятельности

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

Правовая
защищенность населения Республики Коми

всего
республиканский бюджет Республики Коми

48,5

70,0

80,0 48,5 48,5

48,5

70,0

80,0 48,5 48,5

всего

48,5

70,0

80,0 48,5 48,5

республиканский бюджет Республики Коми

48,5

70,0

80,0 48,5 48,5

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

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
государственные внебюджетные фонды
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»;
г) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
ПодПраво- всего
пропоряреспубликанский
грамма док
бюджет Республи2
ки Коми

27070,8

11101,3

15099,2

12920,8

12920,8

27070,8

11101,3

15099,2

12920,8

12920,8

- из них за счет
средств федерального бюджета

-

-

местные бюджеты

-

-

государственные
внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

»;
д) позицию «Основное мероприятие 2.1.8.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное
мероприятие
2.1.8.

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

всего

3497,4

3181,4

6000,0

республиканский
бюджет Республики Коми

3497,4

3181,4

6000,0 6000,0

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

6000,0
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тельности

»;
е) позицию «Основное мероприятие 2.1.14.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное мероприятие
2.1.14.

Укрепление материально-технической
базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений

всего

2500,0

республиканский бюджет
Республики Коми

2500,0

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

»;
ж) позицию «Основное мероприятие 2.3.4.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное мероприятие 2.3.4.

Обеспечение трудовой занятости осужденных посредством
оборудования
мест
осуществления трудовой деятельности

всего

2500,0

республиканский бюджет
Республики Коми

2500,0

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

»;
з) позиции «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1.1.», «Основное мероприятие 3.1.3.» изложить в следующей редакции:
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«
Подпрограмма 3

Государственная регистрация актов гражданского состояния в Республике Коми

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

83219,3

113407,3

114163,6

98156,2

80485,7

83219,3

113407,3

114163,6

98156,2

80485,7

- из них за 83145,8
счет
средств
федерального бюджета

112635,3

112811,4

98131,2

80460,7

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

Обеспечение
деятельности
по государственной регистрации актов гражданского состояния

всего

81488,4

110974,6

112651,6

97120,7

79450,2

республиканский
бюджет
Республики Коми

81488,4

110974,6

112651,6

97120,7

79450,2

- из них за 81488,4
счет
средств
федерального бюджета

110974,6

111824,4

97120,7

79450,2
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местные
бюджеты
государственные
внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от
приносящей доход
деятельности
Основное
мероприятие
3.1.3.

Приобретение оборудования и технических
средств в целях обеспечения
деятельности
территориальных отделов
ЗАГС
Республики
Коми по государственной
регистрации
актов гражданского состояния

всего

700,0

500,0

Республиканский
бюджет
Республики Коми

700,0

500,0

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

»;
и) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма
4

Мировые
судьи
в
Республике Коми

всего

20739,4

112102,0

95490,4

73615,2

73503,0

республиканский бюджет
Республики
Коми

20739,4

112102,0

95490,4

73615,2

73503,0

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

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

Организация материальнотехнического
обеспечения
участков
мировых
судей

всего

1800,0

93162,6

95490,4

73615,2

73503,0

республиканский бюджет
Республики Коми

1800,0

93162,6

95490,4

73615,2

73503,0

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

»;
л) позиции «Подпрограмма 5», «Основное мероприятие 5.1.1.» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограм
ма 5

Обеспечение
реализации
Программы

всего

295719,0

219747,5

240203,7

251328,6

254173,4

республиканский бюджет
Республики
Коми

295719,0

219747,5

240203,7

251328,6

254173,4

193871,1

152111,9

166616,6

174971,1

174971,1

193871,1

152111,9

166616,6

174971,1

174971,1

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

Реализа- всего
ция
функций республиканский бюджет

20

меро
роприятие
5.1.1.

аппаратов исполнителей и
участников Программы

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

».
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
№ Наименова- Наименование
п/п ние иной гос- основных мероударственной приятий иной
программы,
государственответствен- ной программы,
ный исполоказывающих
нитель
влияние на достижение целей
и решение задач
государственной программы

1
1

2

3

Государственная программа Республики Коми "Защита
населения и
территорий
Республики

Основное мероприятие 2.01.02
Организация и
проведение мониторинга информационного
пространства
Республики Ко-

Объем финансирования, тыс. руб.
2017
всего

4

2018

2019

в том всего в том
числе:
числе:
респубреспубликанликанский
ский
бюджет
бюджет

5

6

7

2020

2021

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

всего

в том
числе:
республиканский
бюджет

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

ми 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
печат-

731,5

731,5

329,5

329,5

391,0

391,0

814,4

814,4

814,4

814,4
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ных, аудио- и
видеоматериалов, наружной
рекламы, методических пособий, 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

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5
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2

Государственная программа Республики Коми "Развитие
транспортной
системы"

Основное мероприятие 4.01.01
Гранты на публикацию в средствах массовой
информации
материалов
о
проведении инОтветствен- формационноный испол- пропагандистнитель:
ских кампаний,
Министернаправленных
ство строи- на повышение
тельства
и грамотности,
дорожного
ответственности
хозяйства
и уровня самоРеспублики сознания участКоми
ников дорожного движения и
профилактики
факторов риска,
влияющих
на
количество дорожнотранспортных
происшествий и
тяжесть их последствий
Основное мероприятие 4.01.02
Организация

94,0

294,0

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

279,3

70,0

-

-

-

-

-

-

-

279,3

279,3

Подпрограмма
2 "Правопорядок"
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размещения
в
средствах массовой информации материалов,
направленных
на
освещение
проблемных вопросов по безопасности дорожного движения
Основное мероприятие 4.01.03
Проведение
профилактических
акций,
направленных
на укрепление
дисциплины
участников дорожного движения и развития
навыков вождения

30,0

Основное мероприятие 4.01.04
Создание и развитие автомати- 40175,0
зированных систем фиксации
нарушений пра-

-

40,0

-

30,0

-

30,0

-

30,0

-

40 175,0

-

-

-

-

-

-

-

-

26

вил дорожного
движения
Основное мероприятие 4.01.05
Обеспечение
функционирования системы 31168,5
фиксации нарушений правил
дорожного движения

31 168,5

31
31 259,0
259,0

1253,7

1253,7

0

0

0

0

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

642,8

386,8

653,9

386,8

652,5

386,8

497,5

386,8

Основное мероприятие 4.02.03
Содействие
проведению

10,0

-

172,1

-

20,0

-

10,0

-

10,0

-

27

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

377,0

97,3

281,3

97,3

251,3

97,3

251,3

Основное мероприятие 4.03.01
Обеспечение
обустройства и
содержания
технических
1669
145603,
127046
156097,
140017,7 82459,6
93145,4
48378,5
44636,5
средств органи35,8
3
,6
5
зации дорожного движения на
автомобильных
дорогах общего
пользования

97,3

74244,1

28

Основное мероприятие 4.03.02
Строительство,
реконструкция,
техническое перевооружение,
капитальный
ремонт и ремонт
пешеходных пе79020,2
реходов и элементов
обустройства автомобильных дорог
общего
пользования,
улиц и проездов
населенных
пунктов

68011,2

4788
41208,1 56700,0 31911,4 7052,6
8,1

Основное мероприятие 4.04.01
Техническое
оснащение спасательных
служб,
участвующих в ликвидации
последствий
дорожнотранспортных
происшествий

2 712,5

2
2 711,4
711,4

2 712,5

3292,6

5232,8

-

2 731,5

2 731,5

-

3292,6 2 731,5 2 731,5
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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

563,8

563,8

741,7

741,7

741,7

741,7

741,7

741,7

741,7

741,7

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

4547,0

4547,0

4547,0

4547,0

4547,0

4547,0

-

-

Основное мероприятие 1.2.1.
Предоставление
мер социальной
поддержки безработным гражданам

Подпрограмма
2 "Правопорядок"

2727,3

-

2368,
7

-

2368,7

-

2700,0

-

30

4

Государственная программа Республики Коми "Информационное
общество"

Основное мероприятие 2.01.05
Внедрение
и
сопровождение
информационнокоммуникаци28372,6
онных технолоОтветствен- гий в сфере
ный испол- обеспечения
нитель:
безопасности
Администра- жизнедеятельция
Главы ности населения
Республики
Основное мероКоми
приятие 2.01.06
Региональный
проект
АПК
«Безопасный
0,0
город»

Итого

Подпрограмма
2 "Правопорядок"

28372,6

3727
13192,
37270,2 14143,0 14143,0
13192,5
0,2
5

13206,5

13206,5

168906,7 168906,7
0,0

0,0

0,0

178579, 178579, 169240,
169240,8
6
6
8

330796,7 258802,6 29628 212402,5 409611,9 284428,7 329717, 237094,6
9,4
0

353773,0 266382,1
».

