КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. № 459-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2020 г. № 459-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г.
№ 151-р:
1. В подпункте «в» пункта 4 слово «Министерство» заменить словом
«Комитет».
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам формирования и реализации государственной бюджетной и налоговой политики Республики Коми и влияния бюджетной и налоговой политики на социальноэкономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.».
3. В Программе оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017 – 2024 годов, утвержденной распоряжением (приложение), (далее – Программа):
1) в абзаце втором раздела «I. Общие положения» слова «сокращение
бюджетного дефицита и выход на бездефицитный бюджет» заменить словами «минимизацию бюджетного дефицита»;
2) в разделе «II. Цели и задачи»:
а) в абзаце первом слова «, с поэтапным сокращением дефицита и выходом на бездефицитный бюджет,» заменить словами «для минимизации
бюджетного дефицита»;
б) в абзаце двадцатом слово «сокращение» заменить словом «снижение»;
3) в разделе «III. Характеристика текущего состояния государственных финансов Республики Коми»:
а) в абзаце седьмом слова «Правительством Республики Коми определяется региональная Долговая политика, главными ориентирами которой»
заменить словами «разрабатываются основные направления государственной долговой политики, главными ориентирами которых»;
б) в абзаце двадцать седьмом слово «нивелировать» заменить словом
«минимизировать»;
4) в абзаце восьмом раздела «IV. Основные направления реализации
Программы»:
а) слова «недопущение роста» заменить словом «соблюдение»;
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б) после слов «безвозмездных поступлений» дополнить словами «в
соответствии с нормативами, закрепленными в бюджетном законодательстве Российской Федерации»;
5) в разделе «V. Ожидаемые результаты реализации Программы»:
а) в пункте 3 слово «сократить» заменить словом «минимизировать»;
б) в пункте 4 слова «Республики Коми;» заменить словами «Республики Коми.»;
в) пункт 5 исключить;
6) в графе 4 позиции 4 приложения № 1 к Программе слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
7) в приложении № 2 к Программе:
а) в позиции 1.1.2:
в графе 2 слова «долговой политики» заменить словами «основных
направлений государственной долговой политики»;
в графе 3 слова «подготовка и утверждение правового акта об утверждении» заменить словами «разработка основных направлений государственной»;
в графе 6 слова «проекта правового акта об утверждении» заменить
словами «основных направлений государственной»;
б) в графе 4 подпозиций «Внедрение механизмов проектного управления в систему государственных программ Республики Коми», «Уточнение
структуры и формата государственных программ Республики Коми в части
выделения в них проектной и процессной частей, а также ограничение содержания государственной программы только ее целеполаганием и структурой» и «Актуализация оценки эффективности государственных программ
Республики Коми» позиции 1.1.5, в графе 4 позиции 1.1.6, в графе 4 позиции 3.7.4 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
в) в подпозиции «Уточнение структуры и формата государственных
программ Республики Коми в части выделения в них проектной и процессной частей, а также ограничение содержания государственной программы
только ее целеполаганием и структурой» позиции 1.1.5:
в графе 5 число «2020» заменить числом «2021»;
в графе 11 слово «да» заменить знаком «-»;
в графе 12 знак «-» заменить словом «да»;
г) позицию 1.2.2 исключить;
д) в графе 4 подпозиции «Расширение финансовых и организационных инструментов развития для реализации инвестиционных проектов и
(или) создания новых производств в отраслях промышленности Республики
Коми» позиции 2.1.1, в графе 4 позиции 2.1.6, в графе 4 позиции 4.3 слова
«Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
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Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
е) в графе 4 позиций 2.1.9, 2.1.9.1, 2.2.1, 2.2.2, подпозиции «Включение
в договор о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, в
том числе государственным унитарным предприятиям, условий о необходимости достижения показателей результативности использования бюджетных средств» позиции 3.7.4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
ж) в графе 6 подпозиции «Проведение инвентаризации государственного имущества Республики Коми, закрепленного за государственными
учреждениями Республики Коми на праве оперативного управления, в целях выявления излишнего имущества» позиции 2.2.2 слово «Министерства»
заменить словом «Комитета»;
з) в подпозиции «В области записи актов гражданского состояния: организация функционирования органов записи актов гражданского состояния
с учетом реализации Федерального закона от 29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части государственной регистрации актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» позиции 3.2.3:
в графе 5 числа «01.09.2019» заменить числами «01.05.2021»;
в графе 10 слово «да» заменить знаком «-»;
в графе 12 знак «-» заменить словом «да»;
и) пункт 3.2.15 исключить;
к) позицию 3.3.1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящим изменениям;
л) дополнить позицией 3.3.1.1 в редакции согласно приложению № 2 к
настоящим изменениям;
м) графу 3 позиции 3.3.6 дополнить словами «в соответствии с решением об отнесении (не отнесении) Республики Коми к пилотным регионам»;
н) в графе 4 позиций 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 слова «Министерство финансов
Республики Коми» заменить словами «Комитет Республики Коми по закупкам»;
о) в позиции 3.6.1:
в графе 3 слова «Министерства экономического развития Республики
Коми от 12 мая 2015 г. № 116» заменить словами «Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 19 января 2018 г. № 55ОД»;
в графе 4 слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
п) в позиции 3.6.2:
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в графе 4 слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
в графах 11 и 12 число «0,5» заменить числом «0,2»;
р) позицию 3.8.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящим изменениям;
с) в позиции 4.1:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«2017, 2021, 2022 годы»;
в графе 12 знак «-» заменить словом «да»;
т) в позиции 4.9:
в подпозиции «Недопущение роста отношения объема государственного долга Республики Коми к общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений»:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«2019, 2024 годы»;
в графах 11 - 14 слово «да» заменить знаком «-»;
в подпозиции «Недопущение роста отношения годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики
Коми к доходам республиканского бюджета Республики Коми (налоговым,
неналоговым и дотациям)»:
графу 5 изложить в следующей редакции:
«2019, 2020, 2022-2024 годы»;
в графе 6 число «13» заменить числом «20»;
в графе 12 слово «да» заменить знаком «-».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в распоряжение
Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р

«
3.3.1.

Достижение
(непревышение)
в 2017 2019 годах значений целевых показателей
заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий
("дорожных картах") изменений в
отраслях
социаль-

Разработка и
реализация
мероприятий
по выполнению целевых
показателей
заработной
платы

Органы исполни- 2017тельной власти
2019
Республики Коми, годы
в том числе:

Достижение значений целе- да/нет
вых показателей заработной
платы в 2017 - 2024 годах с
обеспечением за счет:

Министерство об- 2017разования, науки и 2019
молодежной поли- годы
тики Республики
Коми

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми, в том
числе:

263 780,8 1 405 771,8 1 879 177,4 - - - - -

субсидии местным бюджетам

тыс.
руб.

138 723,0

- субвенция местным бюджетам

тыс.
руб.

-

повышения эффективности
использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

8 923,0

367 630,0

367 630,0

- - - - -

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми

7 810,8

15 423,3

15 423,3

- - - - -

повышения эффективности

2 045,8

4 317,0

4 317,0

- - - - -

Министерство фи- 2017зической культуры 2019
и спорта Респубгоды
лики Коми

тыс.

да

да

250 563,0

да

250 563,0

- - - - -

- - - - -

911 212,4 1 384 618,0 - - - - -
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ной сферы,
направленных на
повышение
эффективности образования и
науки,
культуры,
здравоохранения
и
социального
обслуживания
населения

использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности
Министерство
2017культуры, туризма 2019
и архивного дела
годы
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
труда, занятости и
социальной защи-

20172019
годы

20172019
годы

руб.

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми, в том
числе:

523 182,0

966 877,9

966 877,9

- - - - -

субсидии местным бюджетам

тыс.
руб.

303 582,5

602 252,4

602 252,4

- - - - -

повышения эффективности
использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

4 252,6

9 482,0

9 482,0

- - - - -

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми

85 007,3

719 608,6

719 608,6

- - - - -

повышения эффективности
использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

66 164,9

166 735,5

166 735,5

- - - - -

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми

140 317,7

444 138,0

444 138,0

- - - - -
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ты Республики
Коми

повышения эффективности
использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности

Министерство
2017национальной по- 2019
литики Республики годы
Коми

дополнительных средств из тыс.
республиканского бюджета руб.
Республики Коми
повышения эффективности
использования бюджетных
средств и роста доходов от
внебюджетной деятельности

тыс.
руб.

тыс.
руб.

6 611,2

174 379,5

174 379,5

- - - - -

-

-

-

- - - - -

3 651,0

5 902,0

-

- - - - -

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в распоряжение
Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
3.3.1.1 Обеспечение сохранения в 20192024 годах достигнутых соотношений
между
уровнем оплаты
труда отдельных
категорий работников бюджетной
сферы и уровнем
среднемесячного
дохода от трудовой деятельности
по
Республике
Коми

Проведение
мониторинга
достижения
целевых показателей
средней заработной платы
работников
государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы в
Республике
Коми

Министерство обра- Еже- Дости- да/
зования, науки и мо- годно жение нет
лодежной политики
устаРеспублики Коми;
новленМинистерство физиных соческой культуры и
относпорта Республики
шений
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

-

-

да

да

да

да

да

да

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в распоряжение
Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
«
3.8.2

Расширение
использования механизмов ГЧП, в
частности энергосервисных
контрактов

Координация
работы по заключению
концессионных соглашений по объектам жилищно-коммунального
комплекса

Министерство строи- Еже- Налида/ да
тельства и жилищно- годно чие
нет
коммунального ходейзяйства Республики
ствуюКоми
щих
концессионных соглашений

Координация Комитет Республики
работы по за- Коми по тарифам
ключению
энергосервисных контрактов по
объектам жилищнокоммунального комплекса

Еже- Налида/ да
годно чие
нет
действующих
энергосервисных
контрактов

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

».

