КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2020 г. № 243
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 октября 2019 г. № 524 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31
октября 2019 г. № 524 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 мая 2020 г. № 243
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 524 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Развитие культуры и туризма»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие культуры
и туризма в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. Графу третью позиции «Объемы финансирования Программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 10 180
779,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 789 290,3 тыс. рублей;
2021 год - 3 749 945,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 641 544,4 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
10 166 613,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 781 325,9 тыс. рублей;
2021 год - 3 745 596,7 тыс. рублей;
2022 год - 3 639 690,7 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 539 747,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 149 746,9 тыс. рублей;
2021 год - 209 743,7 тыс. рублей;
2022 год - 180 256,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 14 166,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 7 964,4 тыс. рублей;
2021 год – 4 348,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 853,7 тыс. рублей».

3

2. Графу третью позиции «Объемы финансирования Подпрограммы
1» паспорта подпрограммы «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 4 414 144,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 954 833,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 783 571,6 тыс. рублей;
2022 год - 1 675 739,6 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми
4 399 978,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 946 869,2 тыс. рублей;
2021 год - 1 779 223,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 673 885,9 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 424 865,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 123 610,4 тыс. рублей;
2021 год - 142 396,9 тыс. рублей;
2022 год – 158 857,8 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 14 166,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 7 964,4 тыс. рублей;
2021 год – 4 348,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 853,7 тыс. рублей».
3. В графе третьей позиции «Объемы финансирования подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Наследие Республики Коми»:
1) в абзаце первом число «67 705,5» заменить числом «67 678,5»;
2) в абзаце втором число «29 442,7» заменить числом «29 415,7»;
3) в абзаце шестом число «67 705,5» заменить числом «67 678,5»;
4) в абзаце седьмом число «29 442,7» заменить числом «29 415,7».
4. В графе третьей позиции «Объемы финансирования Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы»:
1) в абзаце первом число «2 989 581,8» заменить числом «2 989
608,8»;
2) в абзаце втором число «922 573,5» заменить числом «922 600,5»;
3) в абзаце шестом число «2 989 581,8» заменить числом «2
989 608,8»;
4) в абзаце седьмом число «922 573,5» заменить числом «922 600,5».
5. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 3:
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а) в наименовании графы 4 слова «на 01.01.2020» заменить словами
«на 01.04.2020»;
б) в графе 4 позиции «Государственная программа Республики Коми»
числа «2 774 575,0», «2 548 154,8» заменить соответственно числами «2 781
325,9», «2 554 905,7»;
в) в графе 4 позиции «Подпрограмма 1» числа «940 118,4»,
«801 909,4» заменить соответственно числами «946 869,2», «820 376,1»;
г) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 1А1 (1.01.05)» число
«92 362,4» заменить числом «99 113,2»;
д) в графе 4 позиции «Подпрограмма 3» числа «29 442,7», «12 866,2»
заменить соответственно числами «29 415,7», «12 839,2»;
е) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 3.01.01» число «8 421,5»
заменить числом «8 394,5»;
ж) в графе 4 позиции «Подпрограмма 5» числа «922 573,5», «6 722,0»
заменить соответственно числами «922 600,5», «6 749,0»;
з) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 5.01.02.» число
«6 722,0» заменить числом «6 749,0».
2) в таблице 3.1:
в графе седьмой позиции 2 числа «805 031,6», «0,0» заменить соответственно числами «900 631,6», «95 600,0»;
3) в таблице 3.2:
а) в графе шестой позиции «ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:» число «91 960,5» заменить числом «99 066,6»;
б) в графе шестой позиции «- республиканский бюджет» число
«45 435,9» заменить числом «52 186,7»;
в) в графе шестой позиции «- средства местных бюджетов» число
«4 598,0» заменить числом «4 953,3»;
г) дополнить позицией 7 следующего содержания:
«
7. Социокультурный
центр в с. Подчерье

МО ГО
«Вуктыл»

49 мест 2020 г. (ввод 7 106,1
в эксплуатацию)

в том числе за счет
источников:
- республиканский
бюджет

6 750,8

в том числе: за счет
остатка прошлых лет

6 750,8

- федеральный бюджет

0,0

в том числе: за счет
остатка прошлых лет

0,0
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- средства местных
бюджетов

355,3

в том числе: за счет
остатка прошлых лет

355,3

»;
4) в таблице 4:
а) в наименовании графы 4 слова «на 01.01.2020» заменить словами
«на 01.04.2020»;
б) в графе 4 позиции «Государственная программа Республики Коми»
числа «2 782 184,1», «2 774 575,0», «7 609,1» заменить соответственно числами «2 789 290,3», «2 781 325,9», «7 964,4»;
в) в графе 4 позиции «Подпрограмма 1» числа «947 727,5»,
«940 118,4», «7 609,1» заменить соответственно числами «954 833,7», «946
869,2», «7 964,4»;
г) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 1А1 (1.01.05)» числа
«96 343,8», «92 362,4», «4 598,0» заменить соответственно числами «104
066,5», «99 113,2», «4 953,3»;
д) в графе 4 позиции «Подпрограмма 3» числа «29 442,7», «29 442,7»
заменить соответственно числами «29 415,7», «29 415,7»;
е) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 3.01.01» числа «8 421,5»,
«8 421,5» заменить соответственно числами «8 394,5», «8 394,5»;
ж) в графе 4 позиции «Подпрограмма 5» числа «922 573,5»,
«922 573,5» заменить соответственно числами «922 600,5», «922 600,5»;
з) в графе 4 позиции «Основное мероприятие 5.01.02» числа
«67 353,2», «67 353,2» заменить соответственно числами «67 380,2», «67
380,2».
6. В приложении 1а к Программе:
1) графу вторую позиции «Государственные программы Республики
Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий регионального проекта» таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524»;
2) графу вторую позиции «Государственные программы Республики
Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий регионального проекта» таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524, Государственная программа Республики Коми
«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 522, Государственная программа
Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517»;
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3) графу вторую позиции «Государственные программы Республики
Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий регионального проекта» таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524».
7. В приложении 3 к Программе:
1) пункт 1 после слов «с числом жителей до 50 тысяч человек» дополнить словами «, на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем капитального ремонта»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 6 слова «(малой и средней вместимости).» заменить
словами «(малой и средней вместимости);»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) модернизация муниципальных детских школ искусств по видам
искусств путем капитального ремонта.»;
3) в пункте 4:
а) в абзаце пятом слова «местным бюджетам.» заменить словами
«местным бюджетам;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по направлениям, указанным в подпунктах 1, 4, 5 и 7 пункта 2
настоящих Правил:
наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт и (или) сметной документации на ремонт зданий (помещений) муниципальных учреждений сферы культуры,
планируемых к выполнению в соответствующих финансовых годах, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта и (или) заключение о проверке сметной
стоимости объекта.»;
4) в пункте 5:
а) в подпункте 1:
слова «подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 2» заменить словами
«подпунктах 1, 2, 4, 5, 6 и 7 пункта 2»;
б) в подпунктах «а», «б» подпункта 1:
слова «подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 2» заменить словами
«подпунктах 1, 2, 4, 5, 6 и 7 пункта 2»;
в) подпункты 2, 3, 4 считать соответственно подпунктами 3, 4, 5;
г) дополнить новым подпунктом 2 в следующей редакции:
«2) по направлениям, указанным в подпунктах 1, 4, 5 и 7 пункта 2
настоящих Правил:
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и (или) сметной документации на ремонт зданий (помещений) муниципальных учреждений сферы культуры, планируе-
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мых к выполнению в соответствующих финансовых годах, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта и (или) заключение о проверке сметной стоимости объекта;»;
д) в подпункте 5:
в подпункте «в» слова «заверенной печатью указанного органа.» заменить словами «заверенной печатью указанного органа;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по направлениям, указанным в подпунктах 1, 4, 5 и 7 пункта 2
настоящих Правил для выполнения ремонта, капитального ремонта:
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и (или) сметной документации на ремонт зданий (помещений) муниципальных учреждений сферы культуры, планируемых к выполнению в соответствующих финансовых годах, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта и (или) заключение о проверке сметной стоимости объекта.»;
е) в абзаце двадцать первом пункта 6 слова «подпункта 3 пункта 5»
заменить словами «подпункта 4 пункта 5»;
5) в пункте 9:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«ОС = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6 + Р7,»;
б) в абзаце пятом подпункта «в» слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальных образований»;
в) в абзаце шестом подпункта «е» слова «приобретение автотранспорта.» заменить словами «приобретение автотранспорта;»;
г) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) Р7 - размер субсидии на модернизацию муниципальных детских
школ искусств по видам искусств путем капитального ремонта, определяемый по формуле:

,
где:
S11 - общий объем средств субсидии за счет средств федерального и
республиканского бюджетов, подлежащих распределению между бюджетами муниципальных образований на модернизацию муниципальных детских
школ искусств по видам искусств путем капитального ремонта;
S12 - общая расчетная потребность средств муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор, на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем капитального ремонта;
S13 - расчетная потребность средств муниципального образования,
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прошедшего конкурсный отбор, на модернизацию муниципальных детских
школ искусств по видам искусств путем капитального ремонта.»;
6) в абзаце втором пункта 12 слова «в подпунктах 1 и 5 пункта 2» заменить словами «в подпунктах 1, 5 и 7 пункта 2»;
7) в абзаце первом пункта 13 слова «подпунктом 3 пункта 2» заменить словами «подпунктами 3 и 7 пункта 2»;
8) в абзаце третьем пункта 14 слова «подпункте 3 пункта 2» заменить
словами «подпунктах 3 и 7 пункта 2»;
9) в пункте 16:
а) в абзаце втором подпункта 6 слова «(малой и средней вместимости)
(единиц).» заменить словами «(малой и средней вместимости) (единиц);»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по направлению, указанному в подпункте 7 пункта 2 настоящих
Правил:
количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации (единиц).».
8. В приложении 8 к Программе:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«малая библиотека» - муниципальная библиотека, библиотека - филиал, структурное подразделение муниципальной библиотеки, библиотека филиал, структурное подразделение центральной районной библиотеки,
центральной городской библиотеки или централизованной библиотечной
системы (далее – малая библиотека);
«модельная муниципальная библиотека» - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом к современным
отечественным информационным ресурсам научного и художественного
содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое
общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и
творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - модельная библиотека);
«центральная библиотека» - муниципальная библиотека, имеющая
статус центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки, в том числе входящая в централизованную библиотечную систему,
осуществляющая функции, определенные в пункте 2 статьи 20 Федерального закона «О библиотечном деле».»;
2) в пункте 4:
а) подпункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:
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«1) наличие утвержденной муниципальной программы об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;
2) наличие в бюджете муниципального образования Республики Коми
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;»;
б) в подпункте 3 слова «(далее – Соглашение).» заменить словами
«(далее – Соглашение);»;
в) дополнить абзацем 31 следующего содержания:
«При заключении соглашения представительный орган государственной власти муниципального образования Республики Коми представляет
в Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми отчетность об исполнении условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил.»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце седьмом слово «муниципальных» заменить словом «малых»;
б) в абзаце восьмом слова «муниципальных библиотек, имеющих статус центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки» заменить словами «центральных библиотек»;
4) абзац десятый подпункта «а» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, включая
оплату образовательных услуг, проезд и проживание основного персонала
для прохождения обучения;».

