КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г. № 508
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.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 508
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2016 г. № 517 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2016 г.
№ 517 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Правовая защищенность населения Республики Коми» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Под- Подпрограммы 1 с учетом
программы 1
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;

Общий объем финансирования
Подпрограммы 1 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 325,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 110,0 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 325,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 48,5 тыс. рублей;
2018 год - 70,0 тыс. рублей;
2019 год - 110,0 тыс. рублей;
2020 год - 48,5 тыс. рублей;
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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

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

»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Правопорядок» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Под- Подпрограммы 2 с учетом средств
программы 2
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
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 77763,8
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:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми 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 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;

2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 11101,3 тыс. рублей;
2019 год - 13750,1 тыс. рублей;
2020 год - 12920,8 тыс. рублей;
2021 год - 12920,8 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми 77763,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 27070,8 тыс. рублей;
2018 год - 11101,3 тыс. рублей;
2019 год - 13750,1 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:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
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2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 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

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Государственная регистрация актов гражданского состояния в
Республике Коми» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Под- Подпрограммы 3 с учетом средств
программы 3
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:

Общий объем финансирования
Подпрограммы 3 с учетом
средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 489385,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год - 83219,3 тыс. рублей;
2018 год - 113407,3 тыс. рублей;
2019 год - 114117,4 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 489385,9 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 - 113407,3 тыс. рублей;
2019 год - 112836,4 тыс. рублей; 2019 год - 114117,4 тыс. рублей;
2020 год - 98156,2 тыс. рублей;
2020 год - 98156,2 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
2021 год - 80485,7 тыс. рублей;
из них средства федерального из них средства федерального
бюджета 500209,5 тыс. рублей, в бюджета 487184,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
том числе по годам:
2017 год - 98492,8 тыс. рублей;
2017 год - 83145,8 тыс. рублей;
2018 год - 110313,4 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;
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2021 год - 80460,7 тыс. рублей

2021 год - 80460,7 тыс. рублей

»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
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. 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 - 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 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 1262350,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 295719,0 тыс. рублей;
2018 год - 219747,5 тыс. рублей;
2019 год - 241381,7 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 1262350,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год - 295719,0 тыс. рублей;
2018 год - 219747,5 тыс. рублей;
2019 год - 241381,7 тыс. рублей;
2020 год - 251328,6 тыс. рублей;
2021 год - 254173,4 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

».
2. В приложении 1 к Программе:
1) позицию 2 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«
2.

Уровень

удовлетворенности %



-

-

53,0 55,0 72,0 73,0 74,0 Мини-
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жителей Республики Коми состоянием своей личной безопасности от общего количества опрошенных жителей
(ежегодно)

стерство
юстиции
Республики Коми

»;
2) в таблице 5:
а) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 (на 01.10.2019)»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государственная
программа

Юстиция и
обеспечение
правопорядка в Республике Коми

Всего

426797,0

456428,1

465209,9 436069,3 421131,4

ответственный
381346,6
исполнитель
государственной
программы Министерство юстиции Республики Коми

435448,7

463123,7 435519,3 420581,4

Участник - Ад- 20739,4
министрация
Главы Республики Коми

20529,4

1350,0

450,0

736,2

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

550,0

550,0

»;
в) позицию «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1

Правовая защищен- Всего
48,5
ность
населения
ответственный ис- 48,5
Республики Коми
полнитель Подпрограммы 1 - Мини-

70,0

110,0

48,5

48,5

70,0

110,0

48,5

48,5
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стерство юстиции
Республики Коми

»;
г) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 1.1.4.» число «80,0» заменить числом «110,0»;
д) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпро- Правопоряграмма 2 док

Всего

27070,8

11101,3

13750,1

12920,8

12920,8

ответственный
исполнитель
Подпрограммы
2 - Министерство юстиции
Республики
Коми

2359,8

10651,3

13013,9

12370,8

12370,8

Участник Министерство
Республики
Коми имущественных и земельных отношений

24327,4

Участник Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми

383,6

450,0

736,2

550,0

550,0

»;
е) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 2.1.3.» число «595,5» заменить числом «736,2»;
ж) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 2.3.4.» число «2500» заменить числом «2205,5»;
з) позицию «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 3

Государственная регистрация
актов гражданского состояния
в
Республике

Всего

83219,3 113407,3 114117,4 98156,2

80485,7

ответственный 83219,3 113407,3 114117,4 98156,2
исполнитель
Подпрограммы
3 - Министерство
юстиции

80485,7
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Коми

Республики Коми

»;
и) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 3.1.1.» число «112651,6»
заменить числом «112605,4»;
к) позицию «Подпрограмма 5» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5

Обеспечение
реализации
Программы

Всего

295719,0

219747,5 241381,7 251328,6

254173,4

ответственный
исполнитель Подпрограммы 5 Министерство юстиции
Республики Коми

295719,0

219747,5 241381,7 251328,6

254173,4

»;
л) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 5.1.1.» число «167224,6»
заменить числом «167240,8»;
м) в графе 6 позиции «Основное мероприятие 5.1.2.» число «73987,0» заменить числом «74140,8»;
3) в таблице 6:
а) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«2019 (на 01.10.2019)»;
б) позиции «Подпрограмма 1» и «Основное мероприятие 1.1.4.» изложить в следующей редакции:
«
Подпропрограмма
1

Правовая защищенность
населения
Республики
Коми

всего

48,5

70,0

110,0

48,5

48,5

республиканский
бюджет Республики Коми

48,5

70,0

110,0

48,5

48,5

- из них за счет
средств федерального бюджета

-

-

местные бюджеты

-

-

государственные
внебюджетные
фонды
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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)

всего

48,5

70,0

110

48,5

48,5

республиканский
бюджет Республики Коми

48,5

70,0

110

48,5

48,5

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

»;
в) позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпро- Правопограмма 2 рядок

всего

27070,8

11101,3 13750,1 12920,8

республиканский бюджет
Республики Коми

27070,8

- из них за счет
средств федерального бюджета

-

-

местные бюджеты

-

-

государственные внебюджетные фонды
юридические
лица

11101,3 13750,1

12920,8

12920,8
12920,8
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средства от
приносящей доход деятельности

»;
г) позицию «Основное мероприятие 2.1.3.» изложить в следующей редакции:
«
Основное
мероприятие 2.1.3.

Реализация
Закона Республики Коми
"О денежной
компенсации
за добровольно
сданное огнестрельное
оружие, боеприпасы,
взрывчатые
вещества и
взрывные
устройства"

всего

383,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

383,6

450,0
450,0

736,2

550,0

736,2

550,0

550,0
550,0

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

»;
д) позицию «Основное мероприятие 2.3.4.» изложить в следующей редакции:
«
Основное Обеспечение
мероприя- трудовой занятотие 2.3.4. сти осужденных
посредством
оборудования
мест осуществления трудовой
деятельности

всего

2205,5

республиканский бюджет
Республики Коми

2205,5

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
бюджетные фонды

вне-

юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности

»;
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е) позиции «Подпрограмма 3» и «Основное мероприятие 3.1.1.» изложить
в следующей редакции:
«
Подпропрограмма
3

Государственная регистрация актов
гражданского
состояния в
Республике
Коми

всего
республиканский
бюджет Республики Коми

83219,3

113407,3 114117,4 98156,2 80485,7

83219,3

113407,3 114117,4 98156,2 80485,7

- из них за счет 83145,8
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
республиканский
бюджет Республики Коми

81488,4

110974,6 112605,4 97120,7 79450,2

81488,4

110974,6 112605,4 97120,7 79450,2

- из них за счет 81488,4
средств
федерального бюджета

110974,6 111824,4 97120,7 79450,2

местные бюджеты
государственные
внебюджетные
фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход
деятельности
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»;
ж) позиции «Подпрограмма 5», «Основное мероприятие 5.1.1.», «Основное
мероприятие 5.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Подпро- Обеспечеграмма 5 ние реализации
Программы

всего

295719,0

219747,5

241381,6 251328,6 254173,4

республиканский бюджет
Республики
Коми

295719,0

219747,5

241381,6 251328,6 254173,4

всего

193871,1

152111,9

167240,8 174971,1 174971,1

республиканский бюджет
Республики
Коми

193871,1

152111,9

167240,8 174971,1 174971,1

- из них за
счет средств
федерального
бюджета
местные
бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические
лица
средства от
приносящей
доход деятельности
Основное
мероприятие
5.1.1.

Реализация функций аппаратов исполнителей
и
участников Программы

- из них за
счет средств
федерального
бюджета
местные
бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
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юридические
лица
средства от
приносящей
доход деятельности
Основное
мероприятие
5.1.2.

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений

всего
республиканский бюджет
Республики
Коми

101847,9
101847,9

67635,6
67635,6

74140,8
74140,8

76357,5
76357,5

79202,3
79202,3

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

».

