КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2021 г. № 83
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 октября 2019 г. № 527 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
31 октября 2019 г. № 527 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
31 декабря 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2021 г. № 83
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
31 октября 2019 г. № 527 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2019
г. № 527 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:
в Государственной программе Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением (приложение № 1), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
а) позицию «Цель Программы» изложить в следующей редакции:
«
Цель Программы обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, повышение уровня правовой защищенности
населения в Республике Коми
»;
б) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансировасирования Про- ния Программы с учетом
граммы
средств республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском бюджете
Республики Коми, составит
1531874,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 562126,1 тыс.
рублей;
2021 год - 478739,6 тыс.
рублей;
2022 год - 491009,0 тыс.
рублей;

Общий объем финансирования Программы с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми
составит
1543735,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 573987,1 тыс. рублей;
2021 год - 478739,6 тыс. рублей;
2022 год - 491009,0 тыс. руб-

из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 1531874,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 562126,1 тыс.
рублей;
2021 год - 478739,6 тыс.
рублей;
2022 год - 491009,0 тыс.
рублей;
из них средства федерального бюджета 255248,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 96091,0 тыс. рублей;
2021 год - 78358,5 тыс. рублей;
2022 год - 80798,7 тыс. рублей

лей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
1543735,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 573987,1 тыс. рублей;
2021 год - 478739,6 тыс. рублей;
2022 год - 491009,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 266026,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 106869,7 тыс. рублей;
2021 год - 78358,5 тыс. рублей;
2022 год - 80798,7 тыс. рублей

».
2. В паспорте подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансировасирования Под- ния Подпрограммы 1 с учепрограммы 1
том средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми,
составит 118759,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 88047,1 тыс. рублей;
2021 год - 15542,7 тыс. руб-

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 113763,2
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 83051,1 тыс. рублей;

лей;
2022 год - 15169,4 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 118759,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 88047,1 тыс. рублей;
2021 год - 15542,7 тыс. рублей;
2022 год - 15169,4 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

2021 год - 15542,7 тыс. рублей;
2022 год - 15169,4 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
113763,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 83051,1 тыс. рублей;
2021 год - 15542,7 тыс. рублей;
2022 год - 15169,4 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

».
3. В паспорте подпрограммы «Профилактика повторных преступлений»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 с
учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми,
составит
38100,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 12700,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета
Республики Коми составит
37196,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 11796,2 тыс. рублей;

2021 год - 12700,0 тыс. рублей;
2022 год - 12700,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 38100,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 12700,0 тыс. рублей;
2021 год - 12700,0 тыс. рублей;
2022 год - 12700,0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

2021 год - 12700,0 тыс. рублей;
2022 год - 12700,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи республиканского
бюджета Республики Коми
37196,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 11796,2 тыс. рублей;
2021 год - 12700,0 тыс. рублей;
2022 год - 12700,0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

».
4. В паспорте подпрограммы «Профилактика алкоголизма и наркомании»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансиросирования Под- вания Подпрограммы 4 с
программы 4
учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 1800,0
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 600,0 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 1432,2
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 232,2 тыс. рублей;
2021 год - 600,0 тыс. рублей;

2021 год - 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 600,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 1800,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 600,0 тыс. рублей;
2021 год - 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 600,0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

2022 год - 600,0 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
1432,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 232,2 тыс. рублей;
2021 год - 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 600,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

».
5. В паспорте подпрограммы «Юстиция, правовое просвещение и правовое информирование»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 5» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансировасирования Под- ния Подпрограммы 5 с учепрограммы 5
том средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми,
составит 327352,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 108958,8 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми
составит
324912,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 106519,3 тыс. руб-

2021 год - 109076,9 тыс. рублей;
2022 год - 109316,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 327352,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 108958,8 тыс. рублей;
2021 год - 109076,9 тыс. рублей;
2022 год - 109316,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

лей;
2021 год - 109076,9 тыс. рублей;
2022 год - 109316,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
324912,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 106519,3 тыс. рублей;
2021 год - 109076,9 тыс. рублей;
2022 год - 109316,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

».
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 6» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем финансировасирования Под- ния Подпрограммы 6 с учепрограммы 6
том средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми,
составит 1045863,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 351820,2 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1066431,6
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 372388,3 тыс. рублей;
2021 год – 340820,0 тыс. руб-

2021 год - 340820,0 тыс. рублей;
2022 год - 353223,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 1045863,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 351820,2 тыс. рублей;
2021 год - 340820,0 тыс. рублей;
2022 год - 353223,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 255248,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 96091,0 тыс. рублей;
2021 год - 78358,5 тыс. рублей;
2022 год - 80798,7 тыс. рублей

лей;
2022 год – 353223,3 тыс. рублей;
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
1066431,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 372388,3 тыс. рублей;
2021 год – 340820,0 тыс. рублей;
2022 год – 353223,3 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета 266026,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 106869,7 тыс. рублей;
2021 год - 78358,5 тыс. рублей;
2022 год - 80798,7 тыс. рублей

».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в графе 4 позиции 30 таблицы 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ» числа «01.01.2020» заменить числами «01.01.2021»;
2) в таблице 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы»:
а) в графе 3 позиции 7 слова «чел.» заменить знаком «%»;
б) в графе 8 позиции 12 число «100» заменить числом «120»;
в) в графе 8 позиции 17 знак «*» заменить числом «39»;
г) дополнить новой позицией 25 следующего содержания:
«
25

Количество ед.
изготовленных и размещенных



ИМ

-

-

6

-

-

-

-

-

Министерство
юстиции
Респуб-

баннеров на
антинаркотическую
тему

лики Коми

»;
д) позицию 25 считать соответственно позицией 26;
е) позицию 26 исключить;
3) таблицу 3 «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) таблицу 4 «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» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление
Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 527
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
«Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1

Наименование государственной Ответственный исполнитель,
программы, подпрограммы, ве- соисполнитель, участник (ОИВ
домственной целевой программы,
РК)
основного мероприятия
2

3

Государ- Обеспечение общественного по- Всего
ственная рядка и противодействие преответственный исполнитель
проступности
государственной программы

Расходы (тыс. руб.), годы
2020 (на
01.01.2021)

2021

2022

4

5

6

573 987,1

478 739,6

491 009,0

504 597,1

476 349,6

488 619,0

11

грамма

Министерство юстиции Республики Коми
участник - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

2 390,0

2 390,0

2 390,0

участник - Министерство здравоохранения Республики Коми

67 000,0

0,0

0,0

83 051,1

15 542,7

15 169,4

15 119,1

14 852,7

14 479,4

участник - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

932,0

690,0

690,0

участник - Министерство здравоохранения Республики Коми

67 000,0

0,0

0,0

2 253,5

6 000,0

6 000,0

Подпро- Профилактика преступлений и Всего
грамма 1 иных правонарушений
ответственный исполнитель
Подпрограммы 1 - Министерство юстиции Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.1

Осуществление Министерством Министерство юстиции Ресвнутренних дел по Республике публики Коми
Коми полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный поря-
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док и общественную безопасность, в соответствии с Соглашением
Основное мероприятие 1.1.2

Содействие созданию народных Министерство юстиции Ресдружин и координация деятель- публики Коми
ности народных дружин, включенных в Региональный реестр
народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми

120,0

120,0

120,0

Основное мероприятие 1.1.3

Осуществление органами мест- Министерство юстиции Ресного самоуправления в Респуб- публики Коми
лике Коми государственных полномочий Республики Коми в
сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми "Об административной ответственности
в Республике Коми"

430,3

434,9

440,2

Реализация Закона Республики Министерство труда, занятости
Коми "О денежной компенсации и социальной защиты Респубза добровольно сданное огне- лики Коми
стрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные

932,0

690,0

690,0

Основное мероприятие 1.1.4
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устройства"
Основное мероприятие 1.1.5

Укрепление
материальнотехнической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений

Министерство юстиции Республики Коми

12 315,3

8 297,8

7 919,2

Министерство здравоохранения
Республики Коми

67 000,0

0,0

0,0

11 796,2

12 700,0

12 700,0

10 338,2

11 000,0

11 000,0

1 458,0

1 700,0

1 700,0

10 338,2

11 000,0

11 000,0

Подпро- Профилактика повторных пре- Всего
грамма 2 ступлений
ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 - Министерство юстиции Республики Коми
участник - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Основное мероприятие 2.1.1

Обеспечение трудовой занятости Министерство юстиции Ресосужденных и организации учеб- публики Коми
ного процесса для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и получающих
образовательные услуги в профессиональных образовательных
учреждениях системы исполнения наказаний, посредством оборудования мест осуществления
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трудовой деятельности, учебных
мест
Основное мероприятие 2.2.2

Взаимодействие с работодателя- Министерство труда, занятости
ми с целью обеспечения трудо- и социальной защиты Респубвой занятости лиц, освободив- лики Коми
шихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения
свободы

Подпро- Профилактика
грамма 4 наркомании

алкоголизма

и Всего
ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 - Министерство юстиции Республики Коми

1 458,0

1 700,0

1 700,0

232,2

600,0

600,0

232,2

600,0

600,0

Основ- Организация антинаркотической, Министерство юстиции Ресное ме- противоалкогольной пропаганды публики Коми
роприятие 4.1.1.

64,20

Основное мероприятие 4.2.2

168,0

600,0

600,0

106 519,3

109076,9

109316,3

106 519,3

109076,9

109316,3

Организация работы по осу- Министерство юстиции Ресществлению мониторинга нарко- публики Коми
ситуации на территории Республики Коми

Подпро- Юстиция, правовое просвещение Всего
грамма 5 и правовое информирование
ответственный исполнитель
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Подпрограммы 5 - Министерство юстиции Республики Коми
Основное мероприятие 5.1.1

Организация
материально- Министерство юстиции Рестехнического обеспечения участ- публики Коми
ков мировых судей в Республике
Коми

106 373,1

108996,9

109236,3

Основное мероприятие 5.3.1

Реализация Закона Республики Министерство юстиции РесКоми «О вопросах обеспечения публики Коми
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (в части оказания государственной финансовой поддержки)

146,2

80,0

80,0

372 388,3

340820,0

353223,3

372 388,3

340820,0

353223,3

178 073,1

182949,7

189975,1

Подпро- Обеспечение
грамма 6 граммы

реализации

Про- Всего
ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 - Министерство юстиции Республики Коми

Основ- Реализация функций аппаратов Министерство юстиции Ресное ме- исполнителей и участников Про- публики Коми
роприя- граммы
тие 6.1.1
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Основ- Обеспечение деятельности под- Министерство юстиции Ресное ме- ведомственных учреждений
публики Коми
роприятие 6.1.2
Основное мероприятие 6.1.3

Реализация переданных государ- Министерство юстиции Ресственных полномочий по обеспе- публики Коми
чению деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния

82 364,8

79486,8

82424,5

111 950,4

78383,5

80823,7

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление
Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 527
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
«Таблица 4
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

Наименование государственной Источник финансирования
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
2

3

Государ- Обеспечение общественного по- всего
ственная рядка и противодействие преступреспубликанский бюджет
программа ности
Республики Коми

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 (на
01.01.2021)

2021

2022

4

5

6

573 987,1

478739,6

491009,0

573 987,1

478739,6

491009,0
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- из них за счет средств
федерального бюджета

106 869,7

78358,5

80798,7

83 051,1

15542,7

15169,4

83 051,1

15542,7

15169,4

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Подпрограмма 1

Профилактика преступлений
иных правонарушений

и всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
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Основное Осуществление
Министерством
мероприя- внутренних дел по Республике Котие 1.1.1 ми полномочий по составлению
протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, в соответствии с Соглашением

всего

2 253,5

6000,0

6000,0

республиканский бюджет
Республики Коми

2 253,5

6000,0

6000,0

всего

120,0

120,0

120,0

республиканский бюджет
Республики Коми

120,0

120,0

120,0

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

Основное Содействие созданию народных
мероприя- дружин и координация деятельнотие 1.1.2 сти народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной
направленности в Республике Коми

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
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юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Осуществление органами местного
мероприя- самоуправления в Республике Котие 1.1.3 ми государственных полномочий
Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики
Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»

всего

430,3

434,9

440,2

республиканский бюджет
Республики Коми

430,3

434,9

440,2

всего

932,0

690,0

690,0

республиканский бюджет
Республики Коми

932,0

690,0

690,0

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

Основное Реализация Закона Республики
мероприя- Коми «О денежной компенсации за
тие 1.1.4 добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»

- из них за счет средств
федерального бюджета

21

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Укрепление
материально- всего
мероприя- технической базы субъектов, реатие 1.1.5 лизующих мероприятия в области республиканский бюджет
Республики Коми
профилактики правонарушений

79 315,3

8297,8

7919,2

79 315,3

8297,8

7919,2

11 796,2

12700,0

12700,0

11 796,2

12700,0

12700,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Подпрограмма 2

Профилактика
ступлений

повторных

пре- всего
республиканский бюджет
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Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Обеспечение трудовой занятости
мероприя- осужденных и организации учебтие 2.1.1 ного процесса для лиц, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях и получающих образовательные услуги в профессиональных образовательных учреждениях системы исполнения
наказаний, посредством оборудования мест осуществления трудовой деятельности, учебных мест

всего

10 338,2

11000,0

11000,0

республиканский бюджет
Республики Коми

10 338,2

11000,0

11000,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
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доход деятельности
Основное Взаимодействие с работодателями
мероприя- с целью обеспечения трудовой затие 2.2.2 нятости лиц, освободившихся из
учреждений исполнения наказаний
в виде лишения свободы

всего

1 458,0

1700,0

1700,0

республиканский бюджет
Республики Коми

1 458,0

1700,0

1700,0

232,2

600,0

600,0

232,2

600,0

600,0

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

Подпрограмма 4

Профилактика
наркомании

алкоголизма

и всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюд-
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жетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Организация антинаркотической, всего
мероприя- противоалкогольной пропаганды
республиканский бюджет
тие 4.1.1.
Республики Коми

64,2

-

-

64,2

-

-

168,0

600,0

600,0

168,0

600,0

600,0

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Организация работы по осуществ- всего
мероприя- лению мониторинга наркоситуатие 4.2.2 ции на территории Республики республиканский бюджет
Республики Коми
Коми
- из них за счет средств
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федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Подпрограмма 5

Юстиция, правовое просвещение и всего
правовое информирование
республиканский бюджет
Республики Коми

106 519,3

109076,9

109316,3

106 519,3

109076,9

109316,3

106 373,1

108996,9

109236,3

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

материально- всего
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мероприя- технического обеспечения участ- республиканский бюджет
тие 5.1.1 ков мировых судей в Республике Республики Коми
Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета

106 373,1

108996,9

109236,3

всего

146,2

80,0

80,0

республиканский бюджет
Республики Коми

146,2

80,0

80,0

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Реализация Закона Республики
мероприя- Коми «О вопросах обеспечения
тие 5.3.1 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
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средства от приносящей
доход деятельности
Подпрограмма 6

Обеспечение
граммы

реализации

Про- всего

372 388,3

340820,0

353223,3

республиканский бюджет
Республики Коми

372 388,3

340820,0

353223,3

- из них за счет средств
федерального бюджета

106 869,7

78358,5

80798,7

178 073,1

182949,7

189975,1

178 073,1

182949,7

189975,1

местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Реализация функций аппаратов ис- всего
мероприя- полнителей и участников Прореспубликанский бюджет
тие 6.1.1 граммы
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
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государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Обеспечение деятельности подве- всего
мероприя- домственных учреждений
республиканский бюджет
тие 6.1.2
Республики Коми

82 364,8

79486,8

82424,5

82 364,8

79486,8

82424,5

111 950,4

78383,5

80823,7

111 950,4

78383,5

80823,7

- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Основное Реализация переданных государ- всего
мероприя- ственных полномочий по обеспетие 6.1.3 чению деятельности по государ- республиканский бюджет
Республики Коми
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ственной регистрации актов граж- - из них за счет средств
данского состояния
федерального бюджета

106 869,7

78358,5

80798,7

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

