КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2017 г. № 135
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Социальная защита населения»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» изменения согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Приложение № 1 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря
2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.
3. Приложение № 2 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2017 г. № 135
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Социальная защита населения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики
Коми «Социальная защита населения»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1) позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2013
- 2018 годах составит 58 851 712,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 8 623 536,7 тыс. рублей;
2014 год - 9 491 244,6 тыс. рублей;
2015 год - 9 886 840,5 тыс. рублей;
2016 год - 10 452 164,3 тыс. рублей;
2017 год - 10 021 527,9 тыс. рублей;
2018 год - 10 376 398,7 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2018 годах составят 50 157 477,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 7 408 865,1 тыс. рублей;
2014 год - 7 900 339,9 тыс. рублей;
2015 год - 8 323 056,7 тыс. рублей;
2016 год - 8 726 701,3 тыс. рублей;
2017 год - 8 721 821,9 тыс. рублей;
2018 год - 9 076 692,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2018 годах составят 8 694 235,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 214 671,6 тыс. рублей;
2014 год - 1 590 904,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 563 783,8 тыс. рублей;

2016 год - 1 725 463,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 299 706,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 299 706,0 тыс. рублей
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы «Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения» Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 в
2013 - 2018 годах составит 42 410 596,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 6 025 372,9 тыс. рублей;
2014 год - 6 681 543,4 тыс. рублей;
2015 год - 7 125 548,4 тыс. рублей;
2016 год - 7 735 490,7 тыс. рублей;
2017 год - 7 351 620,2 тыс. рублей;
2018 год - 7 491 020,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2018 годах составят 33 806 998,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 4 814 448,7 тыс. рублей;
2014 год - 5 111 466,5 тыс. рублей;
2015 год - 5 620 840,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 016 666,3 тыс. рублей;
2017 год - 6 052 088,3 тыс. рублей;
2018 год - 6 191 488,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2018 годах составят 8 603 597,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 210 924,2 тыс. рублей;
2014 год - 1 570 076,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 504 708,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 718 824,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 299 531,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 299 531,9 тыс. рублей

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта
подпрограммы «Система социального обслуживания населения» Программы
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 в
сирования Под- 2013 - 2018 годах составит 15 247 856,3 тыс. рублей, в том

программы 2

числе по годам:
2013 год - 2 464 563,1 тыс. рублей;
2014 год - 2 670 329,8 тыс. рублей;
2015 год - 2 575 303,3 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 573,7 тыс. рублей;
2017 год - 2 417 036,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 632 049,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2018 годах составят 15 169 602,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 2 460 815,7 тыс. рублей;
2014 год - 2 649 502,0 тыс. рублей;
2015 год - 2 527 811,8 тыс. рублей;
2016 год - 2 482 735,1 тыс. рублей;
2017 год - 2 416 862,7 тыс. рублей;
2018 год - 2 631 875,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2018 годах составят 78 253,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 747,4 тыс. рублей;
2014 год - 20 827,8 тыс. рублей;
2015 год - 47 491,5 тыс. рублей;
2016 год - 5 838,6 тыс. рублей;
2017 год - 174,1 тыс. рублей;
2018 год - 174,1 тыс. рублей

»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финанОбщий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
сирования Подв 2013 - 2018 годах составит 1 081 214,1 тыс. рублей, в том
программы 3
числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год - 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год - 227 664,6 тыс. рублей;
2018 год - 228 002,2 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2018 годах составят 1 081 214,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год – 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год - 227 664,6 тыс. рублей;
2018 год - 228 002,2 тыс. рублей
»;
5) в паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» Программы:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4

количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года (единиц) (до 31 декабря 2015 года);
удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые программы (проекты) при поддержке органов государственной
власти Республики Коми, в общем числе некоммерческих
организаций (проценты) (до 31 декабря 2015 года);
прирост числа социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлено в установленном законодательством порядке государственное имущество Республики Коми в безвозмездное пользование или в
аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы),
по отношению к предыдущему году (проценты) (до 31 декабря 2015 года);
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (единиц) (введен с 2016
года);
количество информационных материалов, размещенных в
средствах массовой информации о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве (единиц);
количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Коми за год (единиц)
(до 31 декабря 2015 года);
доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и консультационную поддержку, от общего числа некоммерческих
организаций (проценты);

удельный вес муниципальных образований в Республике
Коми, разработавших и утвердивших муниципальные программы (подпрограммы, основные мероприятия) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве муниципальных образований в
Республике Коми (проценты) (до 31 декабря 2015 года);
доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями Республики Коми, от общей численности населения Республики Коми
(проценты) (до 31 декабря 2015 года);
количество добровольцев, привлеченных социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социальных программ (проектов), (человек) (до 31 декабря 2015 года);
количество законодательных, нормативных, правовых актов и (или) их проектов, других документов по профилю, в
обсуждении которых, подготовке экспертных заключений
и рекомендаций принимала участие Общественная палата
Республики Коми (единиц) (до 31 декабря 2015 года);
доля органов исполнительной власти Республики Коми, в
консультативных органах которых принимают участие
представители социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего числа органов исполнительной власти Республики Коми (проценты) (до 31 декабря
2015 года);
доля реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов в сфере социальной
поддержки и защиты граждан от числа запланированных
проектов (проценты) (до 31 декабря 2015 года);
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлеченных к участию в мероприятиях,
направленных на развитие гражданского общества в Республике Коми (единиц) (введен с 2016 года)
»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 в
2015 - 2018 годах составит 112 045,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 29 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 25 206,2 тыс. рублей;
2018 год - 25 326,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2015 - 2018 годах составят 99 661,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 20 626,5 тыс. рублей;
2016 год - 28 502,4 тыс. рублей;
2017 год - 25 206,2 тыс. рублей;
2018 год - 25 326,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2015 - 2018 годах составят 12 384,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 584,0 тыс. рублей;
2016 год - 800,0 тыс. рублей
»;
в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты Подпрограммы 4

к 2020 году:
сохранение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
и/или имущественная поддержка в течение года, не менее
31 единицы в год;
доведение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров
и консультационную поддержку, от общего числа некоммерческих организаций с 4,2 процентов в 2015 году до 5,2
процентов;
рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества в
Республике Коми, с 29 единиц за год в 2016 году до 33
единиц за год
».

2. В приложении 1 к Программе:
1) таблицу 1а изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
2) в таблице 3:
а) в графе 8 позиции 26 число «27,0» заменить числом «25,0»;
б) в графе 9 позиции 30 число «89,5» заменить числом «80,0»;
в) позиции 41 - 43 изложить в следующей редакции:

«
41. Количество соци- еди
ально ориентиро- ниц
ванных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
поддержка в течение года

-

-

-

44

-

-

-

-

-

42. Удельный вес со- %
циально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих
социально
значимые
программы (проекты)
при поддержке органов
государственной
власти
Республики Коми,
в общем числе некоммерческих организаций

-

-

-

4,3

-

-

-

-

-

43. Прирост числа со- %
циально ориентированных некоммерческих организаций,
которым
предоставлено
в
установленном законодательством
порядке государственное имущество Республики
Коми в безвозмездное пользование или в аренду
(в том числе по
льготным ставкам
арендной платы),
по отношению к
предыдущему году

-

-

-

4,0

-

-

-

-

-

»;
1

г) дополнить позицией 43 следующего содержания:

«
431. Количество соци- еди
ально ориентиро- ниц
ванных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая
и/или
имущественная
поддержка в течение
года

-

-

-

-

50

31

31

31

31

»;
д) позиции 44 и 45 изложить в следующей редакции:
«
44. Количество
ин- еди
формационных
ниц
материалов, размещенных в средствах
массовой
информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

-

-

-

45. Количество
не- еди
коммерческих ор- ниц
ганизаций, зарегистрированных на
территории
Республики Коми за
год

-

-

-

1500 2000 1900 1900 1900 1900

24

-

-

-

-

-

»;
е) позиции 47 - 52 изложить в следующей редакции:
«
47. Удельный вес му- %
ниципальных образований в Республике
Коми,
разработавших и
утвердивших му-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

ниципальные программы (подпрограммы, основные
мероприятия) поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
в
общем количестве
муниципальных
образований
в
Республике Коми
Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми
48. Доля
граждан, %
принявших
участие в мероприятиях, проводимых
некоммерческими
организациями в
Республике Коми,
от общей численности населения
Республики Коми

-

-

-

20,0

-

-

-

-

-

49. Количество добро- чевольцев, привле- лоченных социально век
ориентированными
некоммерческими организациями к реализации
социальных программ (проектов)

-

-

-

2 000

-

-

-

-

-

50. Количество зако- еди
нодательных, нор- ниц
мативных правовых актов, правовых актов и (или)
их проектов, других документов по
профилю, в обсуждении
которых,
подготовке
экспертных
за-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

ключений и рекомендаций по которым
принимала
участие
Общественная
палата
Республики Коми
51. Доля органов ис- %
полнительной власти
Республики
Коми, в консультативных органах
которых
принимают
участие
представители социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего
числа органов исполнительной власти
Республики
Коми

-

-

-

100

-

-

-

-

-

52. Доля реализован- %
ных
социально
ориентированными
некоммерческими организациями проектов в
сфере социальной
поддержки и защиты граждан от
числа запланированных проектов

-

-

-

100

-

-

-

-

-

»;
1

ж) дополнить позицией 52 следующего содержания:
«
521. Количество соци- еди
ально ориентиро- ниц
ванных некоммерческих организаций,
привлеченных к участию в
мероприятиях,
направленных на

-

-

-

-

29

30

31

32

33

развитие гражданского общества в
Республике Коми

»;
3) таблицу 4:
а) дополнить позицией 411 следующего содержания:
«
411.

Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций,
которым
оказана
финансовая и/или
имущественная
поддержка в течение года (единиц,
ежегодно)

реестры социально
ориентированных
некоммерческих организаций - получателей
поддержки

Министерство
экономики Республики Коми

»;
1

б) дополнить позицией 50 следующего содержания:
«
501.

Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций,
привлеченных
к
участию в мероприятиях, направленных на развитие
гражданского общества в Республике
Коми (единиц, ежегодно)

информация органов исполнительной власти
Республики Коми
по итогам проведенных мероприятий с привлечением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Министерство
экономики Республики Коми

»;
4) таблицу 5а изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) таблицу 6а изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
3. В приложении 10 к Программе:
в пункте 12 слова «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года»
заменить словами «Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка
в течение года».».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412
"Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
«Таблица 1а
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристика основных мероприятий Государственной программы
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала оконреали- чания
зации реализации
4

5

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Основные направления реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

6

7

8

Подпрограмма 1. Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения
Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным
категориям граждан, в том числе с учетом доходов граждан
1.

1.01.01.
Предоставление мер социальной
поддержки и государственных социальных гарантий от-

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно меры социальной поддержки и государственные социальные
гарантии предоставлены
не менее 200,0 тыс.
граждан, в соответствии

Реализация социального законодательства в части предоставления социальных выплат различным категориям граждан за счет
средств федерального и республиканского бюджетов

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную
поддержку, к общему количеству
граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной
поддержки;

дельным категориям граждан

2.

1.01.02.
Предоставление мер социальной
поддержки с учетом
доходов граждан

с федеральным и республиканским законодательством

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно государственная социальная помощь
и государственные социальные гарантии предоставлены не менее 50,0
тыс. граждан, с учетом
их доходов, в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством

объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных
обязательств в сфере социальной
защиты населения;
доля расходов на государственные
услуги, предоставляемые с учетом
доходов граждан, в общем объеме
расходов, предусмотренных на
исполнение государственных социальных обязательств в сфере
социальной защиты населения
Реализация социального законодательства в части предоставления государственной социальной
помощи и государственных социальных гарантий гражданам с учетом их доходов, в том числе малоимущим гражданам, за счет
средств федерального и республиканского бюджетов

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную
поддержку, к общему количеству
граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной
поддержки;
объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных
обязательств в сфере социальной
защиты населения;
доля расходов на государственные
услуги, предоставляемые с учетом
доходов граждан, в общем объеме
расходов, предусмотренных на
исполнение государственных социальных обязательств в сфере
социальной защиты населения

Задача 2. Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
обеспечении их жильем

3.

1.02.01. Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
муниципального
специализированного
жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно приобретены
жилые помещения для
предоставления гражданам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
включенных в список
нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда, исходя из объема
предусмотренных
средств

Организация работы по обеспечению жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Разработка проекта распоряжения Правительства Республики Коми о заключении Соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством
Республики Коми о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Республики
Коми на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Заключение соглашений между Министерством труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми и органами
местного самоуправления о
предоставлении бюджету МО
субвенций на обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального
специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями по договорам социального найма, в том числе по судебным решениям;
численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, по состоянию на начало финансового года имеющих и
не реализовавших своевременное
право на обеспечение жилыми
помещениями;
доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми

помещениями за отчетный год, в
общей численности детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше;
численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых право на
обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по
состоянию на конец финансового
года
4.

1.02.02. Оказание
поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам
в обеспечении их
жильем

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечены
жильем отдельные категории граждан исходя из
объема субвенций

Организация работы по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, граждан из
числа инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов, семей,
имеющих детей-инвалидов

Доля ветеранов боевых действий
и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на
приобретение жилых помещений,
от общего числа граждан данной
категории, имеющих право на получение выплаты и обратившихся
в текущем году за получением
выплаты

5.

1.02.03. Обеспечение жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда по
договорам
социального найма детей-сирот и детей,

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2017
год

Ежегодно исполнены
судебные решения в отношении органов местного самоуправления,
обязывающие предоставить жилые помещения
детям-сиротам по договорам социального най-

Организация работы по исполнению судебных решений в части
обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями по договорам социального найма, в том числе по судебным решениям;

оставшихся
без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей

5.1.

1.02.04. Мониторинг потребности
отдельных категорий граждан в

ма, исходя из объема
предусмотренных
средств

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Респуб-

2020
год

Ежегодно определена
численность граждан,
имеющих право на обеспечение жильем и нуж-

численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми
помещениями;
численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых право на
обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по
состоянию на конец финансового
года;
доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в
общей численности детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше
Организация работ по определению потребности отдельных категорий граждан в обеспечении жильем

Доля ветеранов боевых действий
и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на
приобретение жилых помещений,

обеспечении жиль- лики Коми
ем

дающихся в жилье, в
разрезе категорий

от общего числа граждан данной
категории, имеющих право на получение выплаты и обратившихся
в текущем году за получением
выплаты;
доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в
общей численности детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше

Подпрограмма 2. Система социального обслуживания населения
Задача 1. Повышение доступности учреждений в сфере социальной защиты населения
6.

2.01.01. Строительство и реконструкция
учреждений
социального
обслуживания населения для государственных нужд

Министерство
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства Республики Коми

2016
год

2020
год

Снижена очередность в
стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов по отношению к
предыдущему году

Подготовка предложений по развитию сети учреждений социального обслуживания населения

Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания населения;
обеспеченность населения стационарными учреждениями соци-

ального обслуживания для престарелых и инвалидов;
очередность в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, на
начало года;
уровень технической готовности
объекта "Спальный корпус со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва"
7.

2.01.02. Обеспечение доступности к
социальным объектам для инвалидов
и маломобильных
групп населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодный охват выполненными работами
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения, не менее чем
в 1 учреждении системы
социальной защиты
населения

Адаптация зданий учреждений
социальной защиты и социального
обслуживания населения для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения

Доля приоритетных объектов в
сфере социальной защиты населения, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
в сфере социальной защиты, в
общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты

8.

2.01.03. Мониторинг обеспеченности
граждан
в
учреждениях социального обслуживания населения и
доступности учреждений для инвалидов и маломобильных
групп

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно определена
численность граждан,
нуждающихся в различных формах социального
обслуживания и определены социально значимые объекты для последующего создания в них
доступной для инвалидов среды

Организация работ по определению потребностей граждан в социальном обслуживании и маломобильных граждан в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуры

Доля приоритетных объектов в
сфере социальной защиты населения, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения;
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения

населения

в сфере социальной защиты, в
общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты;
обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов;
очередность в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, на
начало года;
уровень технической готовности
объекта "Спальный корпус со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Емва"
Задача 2. Модернизация учреждений в сфере социальной защиты населения

9.

2.02.01. Укрепление материальнотехнической базы
государственных
учреждений Республики Коми в
сфере социальной
защиты населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодный охват ремонтными работами или
обеспечение оборудованием не менее чем в 3
учреждениях системы
социальной защиты
населения

Выполнение ремонтных работ,
приобретение оборудования и
проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в государственных учреждениях в сфере социальной защиты
населения

Доля учреждений, для которых
приобреталось оборудование, в
общем количестве учреждений
социального обслуживания населения;
доля площади помещений, на которых выполнялись ремонтные
работы, от общей площади зданий, занимаемых учреждениями;
доля деревянных зданий учреждений социального обслуживания
населения (с круглосуточным
пребыванием людей) в общем
числе зданий учреждений социального обслуживания населения
(с круглосуточным пребыванием
людей)

10.

2.02.02. Капитальный ремонт стационарных учреждений социального
обслуживания
населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно проведен капитальный ремонт не
менее чем в 1 государственном стационарном
учреждении социального
обслуживания населения
исходя из предусмотренного объема финансовых
средств

Организация работ по проведению капитального ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания стационарного типа

Доля граждан в стационарных
учреждениях социального обслуживания, для которых улучшены
условия проживания, от общего
количества проживающих (ежегодно);
доля деревянных зданий учреждений социального обслуживания
населения (с круглосуточным
пребыванием людей) в общем
числе зданий учреждений социального обслуживания населения
(с круглосуточным пребыванием
людей)

11.

2.02.03. Реализация
социальных программ, связанных с
укреплением материальнотехнической базы
учреждений социального обслуживания населения,
оказанием адресной
социальной
помощи неработающим пенсионерам,
обучением
компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров

Министерство
2016
труда и социгод
альной защиты
Республики Коми

2020
год

Укреплена материальнотехническая база государственных учреждений социального обслуживания населения

Проведение ремонтных работ в
учреждениях социального обслуживания населения. Организация
работ по проведению обучения
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Доля учреждений, для которых
приобреталось оборудование, в
общем количестве учреждений
социального обслуживания населения;
доля площади помещений, на которых выполнялись ремонтные
работы, от общей площади зданий, занимаемых учреждениями;
доля граждан в стационарных
учреждениях социального обслуживания, для которых улучшены
условия проживания, от общего
количества проживающих в стационарных учреждениях (ежегодно)

Задача 3. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения

12.

2.03.01. Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными учреждениями Республики Коми в сфере
социальной защиты населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно предоставлены
гражданам социальные
услуги на основе нуждаемости в социальном
обслуживании, а также
выполнены функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Формирование показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ), государственными
учреждениями Республики Коми в
сфере социальной защиты населения

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;
соотношение средней заработной
платы социальных работников
государственных учреждений
Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми;
доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, к общему числу обратившихся
за таким обслуживанием;
доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общем числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в учреждениях
социального обслуживания населения

13.

2.03.02. Развитие
системы платных
услуг в учреждениях социального обслуживания населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно оказаны услуги на платной основе с
учетом индивидуальных
потребностей человека

Проведение мониторинга по
определению потребности населения в оказании услуг, относящихся к основным видам деятельности государственных учреждений, оказываемых ими сверх
установленного государственного

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

задания, на платной основе.
Предоставление социальных услуг
в стационарной форме на платной
основе
14.

2.03.03. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

15.

2.03.04. Обеспече- Министерство
ние роста уровня экономики Ресоплаты труда соци- публики Коми
альных работников
государственных
учреждений Республики Коми

2016
год

2020
год

Ежегодно проведена работа по профилактике
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита
прав несовершеннолетних детей, нуждающихся
в семейном устройстве.
100-процентный охват
несовершеннолетних
детей, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебновоспитательных и иных
детских учреждений,
нуждающихся в перевозке в пределах Республики Коми и между субъектами Российской Федерации

Приобретение оборудования для
учреждений социального обслуживания семьи и детей. Повышение квалификации специалистов в
сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Организация перевозки несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений

Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общем числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в учреждениях
социального обслуживания населения

2018
год

Рост уровня оплаты труда по категориям работников, по которым в течение года принимались
решения, направленные
на повышение оплаты
труда (ежегодно)

Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики
Коми о совершенствовании системы оплаты труда работников
государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты. Мониторинг

Соотношение средней заработной
платы социальных работников
государственных учреждений
Республики Коми и средней заработной платы в Республике Коми

уровня средней заработной платы
социальных работников государственных учреждений Республики
Коми
Задача 4. Разработка и внедрение технологий и эффективных программ, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг
16.

2.04.01. Реализация
технологий по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами (попечителями)
несовершеннолетних

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Подготовка граждан, желающих воспитывать в
своих семьях детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - ежегодно не менее 70 человек

Организация обучения лиц, желающих принять на воспитание в
свои семьи ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Методическое сопровождение процесса
по обучению лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи
ребенка, оставшегося без попечения родителей

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных
другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

17.

2.04.02. Реализация
Закона Республики
Коми "О некоторых вопросах, связанных с уходом и
помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам
на территории Республики Коми"

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Обеспечена возможность
получения гражданами
пожилого возраста и инвалидов в уходе и помощи на дому, ежегодно
заключено не менее 300
договоров об осуществлении ухода и помощи за
нетрудоспособными
гражданами

Проведение мониторинга по
определению потребности в получении населением стационарзамещающей формы ухода. Заключение договоров между нетрудоспособным гражданином, лицом,
осуществляющим уход и помощь,
и государственным учреждением
Республики Коми - центром по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения об осуществлении ухода и помощи

Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, в общей численности нуждающихся в таком обслуживании;
уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством социального обслуживания

18.

2.04.03. Приобре- Министерство
2016
тение
автотранс- труда, занятости год

2020
год

Приобретен автотранспорт для организации

Проведение мониторинга по
определению потребности мо-

Уровень удовлетворенности получателей социальных услуг каче-

порта для органи- и социальной
зации деятельности защиты Респубмобильных бригад лики Коми
по социальному и
социальномедицинскому обслуживанию граждан пожилого возраста в труднодоступных населенных пунктах сельской местности
19.

2.04.04. Реализация
проектов и программ, направленных на укрепление
института семьи с
детьми, профилактику
семейного
неблагополучия,
развитие семейных
форм устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

деятельности мобильных бильных бригад в автотранспорте ством социального обслуживания
бригад исходя из предусмотренного объема финансовых средств

2020
год

Ежегодно учреждениями
социального обслуживания населения реализованы проеты/программы,
в т.ч. комплексные программы социальной реабилитации в рамках
профилактической работы с семьями и детьми

Организация деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по реализации
комплексных программ реабилитации семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Организация деятельности по реализации проектов, программ, мероприятий, направленных на развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных
другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
уровень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством социального обслуживания

Задача 5. Расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения
20.

2.05.01. Развитие
государственночастного партнерства в области со-

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Респуб-

2020
год

Расширена инфраструктура учреждений в сфере
социальной защиты
населения

Осуществление арендных платежей арендодателю за размещение
в построенных зданиях учреждений социальной защиты населе-

Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм соб-

циального обслу- лики Коми
живания населения
Республики Коми
21.

2.05.02. Реализация Министерство
социальных проек- экономики Рестов на принципах публики Коми
государственночастного партнерства на территории
Республики Коми

22.

23.

ния с их последующим выкупом

ственности

2017
год

2020
год

Расширена инфраструктура учреждений социального обслуживания
населения, частному(ым)
партнеру(ам) предоставлены субсидии в рамках
соглашения(ий) о государственно-частном
партнерстве

Заключение соглашения(ий) о
государственно-частном партнерстве. Предоставление субсидий
частному(ым) партнеру(ам) в рамках соглашения(ий) о государственно-частном партнерстве

Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания населения

2.05.03. Гранты и
компенсации
в
сфере социального
обслуживания
населения

Министерство
2017
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Созданы условия для
предоставления негосударственными организациями социальных услуг
гражданам, ежегодно
проведены конкурсы на
предоставление грантов
в форме субсидий в сфере социального обслуживания населения

Проведение конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий в сфере социального обслуживания

Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности

2.05.04. Приобретение имущества в
государственную
собственность
в
области социального обслуживания
населения

Министерство
2017
Республики Ко- год
ми имущественных и земельных отношений

2020
год

Расширена инфраструктура учреждений в сфере
социальной защиты
населения, - приобретено
в государственную собственность имущество в
области социального обслуживания населения

Заключение государственных
контрактов на приобретение имущества в государственную собственность в области социального
обслуживания населения

Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности

23.1 2.05.05. Реализация Министерство
2017
мероприятий
по труда, занятости год

2020
год

Ежегодно оказаны соци- Проведение конкурсов на предо- Удельный вес негосударственных
альные услуги негосуставление субсидий в сфере соци- организаций, оказывающих соци-

передаче социаль- и социальной
ных услуг в него- защиты Респубсударственный
лики Коми
сектор

дарственными организа- ального обслуживания
циями исходя из объемов представленных
субсидий

альные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти
24.

3.01.01. Реализация
функций аппаратов
исполнителей
и
участников государственной программы

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения

Содержание и обеспечение деятельности Министерства труда,
занятости и социальной защиты
населения Республики Коми

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

25.

3.01.02. Организационное и информационное обеспечение установленных функций в области социальной
политики

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Активизация участия
отдельных категорий
граждан в жизни общества, повышение социальной защищенности
граждан Республики Коми

Изготовление социальных проездных билетов для предоставления отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки. Проведение
республиканских мероприятий

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

26.

3.01.03. Координация и контроль за
выполнением мероприятий участниками Программы

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в

Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и
промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения
задач государственной программы. Актуализация государственной программы в соответствии с

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

сфере социального обслуживания населения

законодательством, изменениями
объемов финансирования мероприятий государственной программы

27.

3.01.04. Осуществление переданных
государственных
полномочий Республики Коми по
обеспечению жильем
отдельных
категорий граждан

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения

Координация и контроль за осуществлением переданных государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

28.

3.01.05. Обеспечение деятельности
государственных
организаций Республики Коми в
установленной
сфере

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения

Содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики
Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми"

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

29.

3.01.06. Выполнение других обязательств
государства

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2016
год

Ежегодно обеспечено
Исполнение судебного решения
выполнение задач Про- по обеспечению жильем граждаграммы и достижение
нина из числа детей-сирот
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в

Уровень актуализации информации о фактическом исполнении
государственной программы в
программном комплексе по планированию бюджета

сфере социального обслуживания населения
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий территориальными органами и государственными учреждениями в сфере социальной защиты
населения
30.

3.02.01.
Взаимодействие с территориальными органами и государственными учреждениями в сфере
социальной защиты населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения

Методическое обеспечение деятельности территориальных органов и государственных учреждений в сфере социальной защиты
населения

Уровень ежегодного выполнения
плановых показателей, утвержденных государственными заданиями, иными нормативными
правовыми актами, нарастающим
итогом с начала года

31.

3.02.02. Координация и контроль за
выполнением мероприятий
Программы территориальными органами
и государственными учреждениями в
сфере социальной
защиты населения

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечено
выполнение задач Программы и достижение
предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). Повышено качество управления в
сфере социального обслуживания населения

Мониторинг реализации основных
мероприятий государственной
программы территориальными
органами и государственными
учреждениями в сфере социальной защиты населения

Уровень ежегодного выполнения
плановых показателей, утвержденных государственными заданиями, иными нормативными
правовыми актами, нарастающим
итогом с начала года

Подпрограмма 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества
32.

4.01.01. Финансо- Министерство
вая поддержка со- экономики Ресциально ориенти- публики Коми

2016
год

2020
год

Предоставлены субсидии Проведение конкурсного отбора Количество социально ориентисоциально ориентирозаявок на предоставление субси- рованных некоммерческих оргаванным некоммерческим дий социально ориентированным низаций, которым оказана финан-

рованных некоммерческих организаций

33.

4.01.02.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
в установленном
законодательством
порядке государственного имущества
Республики
Коми в безвозмездное пользование или в аренду (в
том
числе
по
льготным ставкам
арендной платы)

Министерство
2016
Республики Ко- год
ми имущественных и земельных отношений

34.

4.01.03. Монито- Министерство
ринг и оценка фи- экономики Реснансовых, эконо- публики Коми
мических,
социальных и иных показателей проектов
социально ориентированных
некоммерческих ор-

2016
год

организациям, осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми, - ежегодно не менее 20 организациям

некоммерческим организациям.
совая и/или имущественная подЗаключение соглашений о предо- держка в течение года
ставлении субсидий социально
ориентированным
некоммерческим организациям.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

2020
год

Предоставлено в установленном законодательством порядке государственное имущество
Республики Коми в безвозмездное пользование
или в аренду (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) - ежегодно не менее 10 социально ориентированным
некоммерческим организациям

Формирование Перечня государственного имущества Республики
Коми, которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе.
Заключение договоров по предоставлению государственного
имущества Республики Коми в
безвозмездное пользование или
аренду социально ориентированным некоммерческим организациям

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года

2020
год

Наличие ежегодной актуальной информации о
ходе реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Повышение эффективности и результативности использования бюд-

Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями по вопросам формирования и получения информации о ходе реализации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из республиканского бюджета Республики

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года

ганизаций,
поддержанных на территории Республики Коми

жетных средств Республики Коми, направленных на развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций

Коми.
Проведение оценки достижения
показателей реализации проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, формирование и подготовка сводной
информации о результатах реализации проектов.
Размещение сводной аналитической информации об итогах проведения мониторинга проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из республиканского бюджета Республики
Коми, на официальном сайте Министерства экономики Республики
Коми

Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности
населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества
35.

4.02.01. Гранты на
публикацию
в
средствах массовой
информации материалов, направленных на освещение
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации
благотворительной деятельно-

Министерство
2016
массовых ком- год
муникаций, информатизации и
связи Республики Коми

2020
год

Размещены публикации
в средствах массовой
информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и
институтов гражданского общества, в том числе
о проектах, реализуемых
волонтерами, и о деятельности благотворительных объединений ежегодно не менее 300

Проведение конкурсных процедур
на выделение грантов на реализацию социально значимых проектов (программ), направленных на
освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации
благотворительной деятельности
и добровольчества

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

сти и добровольчества
36.

публикаций

4.02.02. Информа- Министерство
ционная поддержка экономики Рессоциально ориен- публики Коми
тированных
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

2016
год

2020
год

Ежегодно оказана консультационная и информационная поддержка
социально ориентированным некоммерческим
организациям. Распространены лучшие практики на примерах
успешно реализуемых
проектов

Сопровождение и наполнение
Портала поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. Формирование
и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки

Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

Задача 3. Обеспечение условий для развития прозрачной и конкурентной системы предоставления образовательной и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
37.

4.03.01. Переподготовка и повышение квалификации
работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство
2016
образования,
год
науки и молодежной политики Республики
Коми

38.

4.03.02. Методиче- Министерство
ское обеспечение экономики Ресмуниципальных
публики Коми
районов (городских
округов) в Республике Коми, оказание им содействия
в разработке и реа-

2016
год

2020
год

Повышен уровень профессиональной подготовки сотрудников социально ориентированных
некоммерческих организаций. Обучено ежегодно не менее 60 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций

Проведение обучающих мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций

Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку в области
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и
консультационную поддержку, от
общего числа некоммерческих
организаций

2020
год

Количество
муниципальных районов (городских округов) реализующих программные мероприятия, направленные на развитие социально ориентированных
некоммерческих органи-

Обеспечение муниципальных
районов (городских округов) в
Республике Коми методическими
материалами, оказание им содействия в разработке и реализации
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций. Проведение монито-

Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку в области
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и
консультационную поддержку, от
общего числа некоммерческих
организаций

лизации мер по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

39.

4.03.03. Организация и проведение
республиканских
семинаров по лидерским программам, в том числе
для представителей
педагогических
отрядов, молодежных и детских об-

Министерство
2016
образования,
год
науки и молодежной политики Республики
Коми

2020
год

заций на территории муниципальных
районов
(городских округов) в
Республике Коми:
- не менее 14 муниципальных районов (городских округов) в 2016
году;
- не менее 15 муниципальных районов (городских округов) в 2017
году;
- не менее 16 муниципальных районов (городских округов) в 2018
году;
- не менее 17 муниципальных районов (городских округов) в 2019
году;
- не менее 18 муниципальных районов (городских округов) в 2020
году

ринга разработки и принятия муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий)
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми

Повышен уровень профессиональной подготовки представителей
социально ориентированных некоммерческих
организаций для оказания социальных услуг.
Количество молодых
людей, представителей
социально ориентиро-

Проведение образовательных семинаров для представителей педагогических отрядов, молодежных
и детских общественных объединений

Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку в области
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и
консультационную поддержку, от
общего числа некоммерческих
организаций

щественных
единений

объ-

ванных некоммерческих
организаций, принявших
участие в образовательных программах, - более
500 человек

40.

4.03.04. Оказание
поддержки в организации и проведении мероприятий
по
повышению
квалификации сотрудников средств
массовой информации

Министерство
2016
массовых ком- год
муникаций, информатизации и
связи Республики Коми

41.

4.03.05.
Содей- Министерство
ствие деятельности экономики Ресинфраструктуры
публики Коми
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2016
год

2020
год

Проведено не менее 3
обучающих семинаров
для сотрудников средств
массовой информации

Проведение обучающих семинаров по повышению квалификации
сотрудников средств массовой
информации

Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку в области
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и
консультационную поддержку, от
общего числа некоммерческих
организаций

2020
год

Оказана информационная и консультационная
поддержка
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, которая осуществляется путем подготовки
методических и аналитических
материалов,
организаций
«горячих
линий»,
проведением
консультаций, в том
числе на базе ресурсного
центра развития гражданских инициатив и
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Содействие деятельности Центра
инноваций социальной сферы

Доля социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку в области
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и
консультационную поддержку, от
общего числа некоммерческих
организаций

Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций, обратившихся в ресурсный центр за информационной и консультационной поддержкой, - не менее 50 ежегодно
Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми
42.

4.04.01. Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их
работе заинтересованных социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно обеспечена
деятельность попечительских советов не менее, чем в 10 государственных учреждениях
социального обслуживания населения с участием заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Организация деятельности попечительских советов в учреждениях социального обслуживания
населения с привлечением к участию в их работе заинтересованных социально ориентированных
некоммерческих организаций

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

43.

4.04.02. Обеспече- Администрация 2016
ние участия Обще- Главы Респуб- год
ственной
палаты лики Коми
Республики Коми в
обсуждении проектов (и принятых

2020
год

Привлечена Общественная палата Республики
Коми к обсуждению
проектов нормативных
правовых актов: в 2016
году - не менее 6 проек-

Рассмотрение и подготовка заключений Общественной палатой
Республики Коми на социально
значимые проекты нормативных
правовых актов органов власти
Республики Коми и органов мест-

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

актов)
законодательных,
нормативных и правовых
актов органов государственной власти
Республики
Коми и органов
местного
самоуправления в Республике
Коми,
других документов
по профилю своей
деятельности,
в
подготовке
экспертных заключений, рекомендаций
по этим документам

тов, ежегодно в период с ного самоуправления Республики
2017 по 2020 годы - не
Коми
менее 7 проектов

44.

4.04.03. Обеспече- Администрация 2016
ние участия пред- Главы Респуб- год
ставителей соци- лики Коми
ально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности
консультативных
органов при исполнительных органах власти Республики Коми

2020
год

Привлечены к деятельности консультативных
органов при исполнительных органах власти
Республики Коми: в 2016
году - не менее 10 человек, ежегодно в период с
2017 по 2020 годы - не
менее 15 человек

Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности
консультативных органов при исполнительных органах власти
Республики Коми.
Оказание методической помощи
консультативным органам (Общественным советам), образованным
при органах исполнительной власти Республики Коми

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

45.

4.04.04. Формиро- Министерство
2016
вание и ведение труда, занятости год
реестра поставщи- и социальной

2020
год

Ежегодно обеспечено
актуальное состояние
реестра поставщиков

Ведение реестра поставщиков
услуг в сфере социального обслуживания. Проверка сведений об

Количество зарегистрированных в
текущем периоде социально ориентированных некоммерческих

ков услуг в сфере защиты Респубсоциального
об- лики Коми
служивания

социальных услуг Республики Коми

утвержденных тарифах на предоставляемые социальные услуги по
формам социального обслуживания и видам социальных услуг,
представленных поставщиками,
для включения в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми

организаций, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

46.

4.04.05. Разработка
и принятие нормативных правовых
актов Республики
Коми и муниципальных образований, обеспечивающих переход к
конкурсным механизмам предоставления социальных
услуг

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

При необходимости разработаны (актуализированы) нормативные правовые акты Республики
Коми, обеспечивающие
переход к конкурсным
механизмам предоставления социальных услуг

Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики
Коми и муниципальных образований, обеспечивающих переход к
конкурсным механизмам предоставления социальных услуг

Количество зарегистрированных в
текущем периоде социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

47.

4.04.06. Организа- Администрация 2016
ция формирования Главы Респуб- год
и проведения в лики Коми
Республике Коми
независимой оценки качества работы
государственных
(муниципальных)

2020
год

Независимая оценка качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные
услуги, проведена в отношении: не менее чем
30% государственных

Мониторинг проведения независимой оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
социальные услуги.
Проведение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Ко-

Количество зарегистрированных в
текущем периоде социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и защите граждан;

учреждений, оказывающих
социальные услуги

учреждений, оказывающих социальные услуги,
ежегодно; не менее чем
20% муниципальных
учреждений, оказывающих социальные услуги,
ежегодно

ми по результатам независимой
оценки качества работы подведомственных им государственных
учреждений, оказывающих социальные услуги

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

48.

4.04.07. Привлече- Министерство
ние социально ори- экономики Ресентированных не- публики Коми
коммерческих организаций к участию в различных
сферах деятельности

2016
год

2020
год

Проведено мероприятий
с участием некоммерческого сектора - не менее
40 мероприятий ежегодно

Проведение мероприятий в различных сферах деятельности совместно с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

49.

4.04.08.
Распро- Министерство
странение в Рес- экономики Республике
Коми публики Коми
лучших
практик
реализации мер по
обеспечению доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
к
предоставлению
услуг в социальной
сфере, механизмов
их государственной поддержки и
внедрения конкурентных способов
оказания услуг в

2017
год

2020
год

Проведено в Республике
Коми мероприятий,
направленных на повышение квалификации,
обмен опытом и распространение лучших практик деятельности социально ориентированных
некоммерческих мероприятий, - не менее 2
мероприятий в 2017 году, и не менее 3 мероприятий ежегодно в период 2018-2020 гг.

Мониторинг сбора лучших практик органами исполнительной
власти Республики Коми, курирующими основные направления
обеспечения доступа социально
ориентированных
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.
Формирование и размещение базы
данных лучших практик на сайте
Министерства экономики Республики Коми

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к участию
в мероприятиях, направленных на
развитие гражданского общества в
Республике Коми

социальной сфере
Подпрограмма 5. Улучшение условий и охраны труда
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах
50.

5.01.01. Проведение государственной
экспертизы
условий труда в
целях оценки качества
проведения
специальной оценки условий труда

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно 100% обращений о проведении государственной экспертизы
условий труда в целях
оценки качества проведения специальной
оценки условий труда
рассмотрены в установленные сроки

Подготовка экспертных заключений государственной экспертизы
условий труда в целях оценки качества проведения специальной
оценки условий труда

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки
условий труда;
численность работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда;
удельный вес работников занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности
работников

51.

5.01.02. Проведение государственной
экспертизы
условий труда в
целях оценки фактических условий
труда работников

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно 100% обращений о проведении государственной экспертизы
условий труда в целях
оценки фактических
условий труда работников рассмотрены в установленные сроки

Подготовка экспертных заключений государственной экспертизы
условий труда в целях оценки
фактических условий труда работников

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки

условий труда;
численность работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда;
удельный вес работников занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности
работников
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
52.

5.02.01. Обеспечение финансирования
предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний
работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами

Государствен2016
ное учреждение год
- региональное
отделение Фонда социального
страхования
Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)

2020
год

Ежегодно не менее 200
страхователям предоставлено в установленном законодательством
порядке финансирование
предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами

Информирование страхователей о
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников и санаторнокурортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более;
количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего;
численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических
медицинских осмотров

53.

5.02.02. Обеспечение финансирования лечения застрахованного ли-

Государствен2016
ное учреждение год
- региональное
отделение Фон-

2020
год

Ежегодно 100% заявителям предоставлено в
установленном законодательством порядке

Заключение договоров с медицинскими учреждениями для осуществления лечения застрахованного лица после произошедшего

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведе-

54.

ца, осуществляемого на территории
Российской Федерации
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного
случая на производстве до восстановления
трудоспособности или
установления стойкой утраты профессиональной
трудоспособности

да социального
страхования
Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)

5.02.03. Медицинская, социальная и
профессиональная
реабилитация пострадавших

Государствен2016
ное учреждение год
- региональное
отделение Фонда социального
страхования
Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)

2020
год

финансирование лечения тяжелого несчастного случая на
после произошедшего
производстве
тяжелого несчастного
случая на производстве

ния обязательных периодических
медицинских осмотров;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом

Ежегодно 100% пострадавшим предоставлена в
установленном законодательством порядке медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация

Количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1
пострадавшего;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более

Рассмотрение поступивших заявлений на оплату дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованного в
установленные сроки

Задача 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
55.

5.03.01. Координация проведения на
территории
Республики Коми в
установленном по-

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно увеличена
численность работников
организаций, прошедших обучение по охране
труда в аккредитованных

Поддержание в актуальном состоянии Выписки из Реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда, расположенных на терри-

Численность работников организаций, прошедших обучение по
охране труда в аккредитованных
организациях

рядке обучения по
охране труда работников организаций, в том числе
руководителей организаций, а также
работодателей
индивидуальных
предпринимателей,
проверки
знания
ими
требований
охраны труда, а
также проведение
обучения оказанию
первой
помощи
пострадавшим на
производстве
56.

5.03.02. Согласование учебных планов и программ по
охране труда аккредитованных организаций на обучение по охране
труда

организациях, на 100 че- тории Республики Коми
ловек

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно государственная услуга по согласованию учебных планов и
программ обучения по
охране труда работников
организаций предоставлена 100% заявителей

Актуализация по мере необходимости Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию
учебных планов и программ обучения по охране труда работников
организаций

Численность работников организаций, прошедших обучение по
охране труда в аккредитованных
организациях

Задача 4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда
57.

5.04.01. Разработка
проектов
нормативных правовых
актов Республики
Коми и методических документов в

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

При введении законодательством Российской
Федерации новых требований в области охраны
труда, ежегодно разработаны проекты норма-

Изучение законодательства в области охраны труда субъектов
Российской Федерации при разработке проектов нормативных правовых актов Республики Коми

Удельный вес нормативных правовых актов Республики Коми,
соответствующих требованиям
законодательства в области охраны труда

области
труда

58.

охраны

5.04.02. Актуализация нормативных
правовых
актов
Республики Коми в
соответствии с современными требованиями трудового законодательства в области
охраны труда

тивных правовых актов
Республики Коми и методические документы в
области охраны труда,
соответствующие требованиям законодательства
в области охраны труда
Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

При актуализации законодательства Российской
Федерации в области
охраны труда ежегодно,
при необходимости актуализированы нормативные правовые акты
Республики Коми в области охраны труда

Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Коми в области охраны труда
на соответствие федеральному
законодательству в области охраны труда

Удельный вес нормативных правовых актов Республики Коми,
соответствующих требованиям
законодательства в области охраны труда

Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
59.

5.05.01. Организация и проведение
республиканского
смотра-конкурса на
лучшее состояние
условий и охраны
труда в организациях, осуществляющих деятельность
на территории Республики Коми

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

2020
год

Ежегодно в республиканском смотреконкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории
Республики Коми,
участвуют не менее 25
организаций

Информирование работодателей о Количество выпущенных инфорпроведении республиканского
мационных бюллетеней по охране
смотра-конкурса на лучшее состо- труда
яние условий и охраны труда в
организациях, осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми

60.

5.05.02. Проведе- Министерство
2016
ние семинаров, со- труда, занятости год
вещаний по вопро- и социальной

2020
год

Ежегодно организованы
и проведены не менее 4
семинаров по вопросам

Взаимодействие с органами мест- Количество выпущенных инфорного самоуправления по органимационных бюллетеней по охране
зации и проведению семинаров,
труда

сам охраны труда

защиты Республики Коми

61.

5.05.03. Организация и проведение
республиканского
месячника
по
охране труда, посвященного Всемирному
дню
охраны труда (28
апреля)

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

62.

5.05.04. Подготовка ежегодного доклада о состоянии
условий и охраны
труда в Республике
Коми

Министерство
2016
труда, занятости год
и социальной
защиты Республики Коми

охраны труда

совещаний по вопросам охраны
труда

2020
год

Ежегодно на официальном сайте Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми размещен
пресс-релиз, посвященный Всемирному дню
охраны труда

Подготовка Плана мероприятий
проводимых в честь Всемирного
дня охраны труда в Республике
Коми

2020
год

Ежегодно подготовлен
доклад о состоянии
условий и охраны труда
в Республике Коми

Сбор, обработка, свод и анализ
Количество выпущенных инфоринформации о состоянии условий мационных бюллетеней по охране
и охраны труда в Республике Ко- труда
ми

Количество выпущенных информационных бюллетеней по охране
труда

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 5а
Информация по финансовому обеспечению Государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета)

Статус

1

Государственная
программа Республики Коми

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

"Социальная защита населения"

Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник (ОИВ
РК)

Всего (нарастающим итогом с
начала реализации программы)

2016

2017

2018

3
Всего
Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми

4
30 850 090,9

5
10 452 164,3

6
10 021 527,9

7
10 376 398,7

29 232 762,3

10 029 558,6

9 532 288,5

9 670 915,2

165 895,9

52 971,5

55 355,1

57 569,3

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

1 021 629,3

290 784,5

357 722,7

373 122,1

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики Республики Коми

345 330,1

7 732,1

69 511,0

268 087,0

Подпрограмма
1.

Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты
населения

Министерство строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

Министерство национальной
политики Республики Коми

3 200,0

1 600,0

800,0

800,0

10 917,3

2 616,3

4 150,5

4 150,5

187,9

60,0

62,7

65,2

4 355,7

1 703,9

1 299,9

1 351,9

1 012,5

337,5

337,5

337,5

21 387 700,4

7 390 479,3

6 937 744,4

7 059 476,7

165 895,9

52 971,5

55 355,1

57 569,3

187,9

60,0

62,7

65,2

4 355,7

1 703,9

1 299,9

1 351,9

1 019 991,6

290 276,0

357 158,1

372 557,5

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным
категориям граждан, в том числе с учетом доходов граждан
Основное меро- Предоставление мер социальной под- Министерство труда, занятости и
15 175 700,0
4 917 343,3
5 072 898,7
5 185 458,0
приятие 1.01.01.
держки и государственных социальных социальной защиты Республики

гарантий отдельным категориям граждан

Коми, в том числе за счет средств
федерального бюджета
Министерство здравоохранения
Республики Коми
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

Основное мероприятие 1.01.02.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми, в том числе за счет средств
федерального бюджета

3 556 578,8

1 011 807,0

1 272 385,9

1 272 385,9

165 895,9

52 971,5

55 355,1

57 569,3

187,9

60,0

62,7

65,2

4 355,7

1 703,9

1 299,9

1 351,9

1 019 991,6

290 276,0

357 158,1

372 557,5

5 411 810,7

2 007 638,3

1 667 499,7

1 736 672,7

617 804,6

617 804,6

0,0

0,0

Задача 2. Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обеспечении их жильем
Основное меро- Обеспечение детей-сирот и детей, Министерство труда, занятости и
приятие 1.02.01.
оставшихся без попечения родителей, социальной защиты Республики
559 152,4
294 252,4
154 700,0
110 200,0
лиц из числа детей-сирот и детей, остав- Коми, в том числе за счет средств
шихся без попечения родителей, жилы- федерального бюджета
ми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по
56 267,4
56 267,4
0,0
0,0
договорам найма специализированных
жилых помещений
Основное меро- Оказание поддержки ветеранам боевых Министерство труда, занятости и
приятие 1.02.02.
действий и инвалидам в обеспечении их социальной защиты Республики
87 237,4
32 945,4
27 146,0
27 146,0
жильем
Коми
Основное меро- Обеспечение жилыми помещениями му- Министерство труда, занятости и
приятие 1.02.03.
ниципального жилищного фонда по до- социальной защиты Республики
говорам социального найма детей-сирот Коми
153 800,0
138 300,0
15 500,0
0,0
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Министерство строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Подпрограмма
2.

Основное мероприятие 2.01.01.
Основное мероприятие 2.01.02.

Основное мероприятие 2.02.01.
Основное мероприятие 2.02.03.

Система социального обслуживания
населения

7 143 745,9

2 423 457,5

2 351 925,8

2 368 362,6

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство экономики Республики Коми

328 798,0

0,0

65 111,0

263 687,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 919,3

11 919,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
316,3
316,3
связи Республики Коми
Задача 1. Повышение доступности учреждений в сфере социальной защиты населения
Строительство и реконструкция учреМинистерство
строительства,
ждений социального обслуживания
тарифов,
жилищно64 800,0
64 800,0
населения для государственных нужд
коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
Обеспечение доступности к социальным Министерство труда, занятости и
3 323,0
3 323,0
объектам для инвалидов и маломобильсоциальной защиты Республики
ных групп населения
Коми, в том числе за счет средств
федерального бюджета
2 718,0
2 718,0
Задача 2. Модернизация учреждений в сфере социальной защиты населения
Укрепление
материально-технической Министерство труда, занятости и
базы государственных учреждений Рес- социальной защиты Республики
47 471,0
23 632,4
публики Коми в сфере социальной защи- Коми
ты населения
Реализация социальных программ, свя- Министерство труда, занятости и
занных с укреплением материально- социальной защиты Республики
4 523,1
4 523,1
технической базы учреждений социаль- Коми, в том числе за счет средств
ного обслуживания населения, оказани- федерального бюджета
2 804,3
2 804,3
ем адресной социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам, обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Основное мероприятие 2.03.01.
Основное мероприятие 2.03.03.

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, в том числе
за счет средств федерального
бюджета

316,3

316,3

0,0

0,0

316,3

316,3

0,0

0,0

Задача 3. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения
Оказание государственных услуг (вы- Министерство труда, занятости и
полнение
работ)
государственными социальной защиты Республики
6 922 134,1
2 344 785,9
2 282 038,1
учреждениями Республики Коми в сфере Коми
социальной защиты населения
Профилактика безнадзорности и беспри- Министерство труда, занятости и
зорности несовершеннолетних
социальной защиты Республики
894,1
182,0
356,1
Коми, в том числе за счет средств
федерального бюджета
348,2

Основное мероприятие 2.04.02.

Основное мероприятие 2.04.04.

Основное мероприятие 2.05.01.
Основное мероприятие 2.05.02.

0,0

174,1

Задача 4. Разработка и внедрение технологий и эффективных программ по предоставлению социальных услуг
Реализация Закона Республики Коми "О Министерство труда, занятости и
некоторых вопросах, связанных с уходом социальной защиты Республики
и помощью гражданам пожилого возрас- Коми
127 417,1
38 761,1
43 245,6
та и инвалидам на территории Республики Коми"
Реализация проектов и программ,
направленных на укрепление института
семьи с детьми, профилактику семейного
неблагополучия, развитие семейных
форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

5 783,6

1 250,0

Задача 5. Расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения
Развитие государственно-частного парт- Министерство труда, занятости и
нерства в области социального обслужи- социальной защиты Республики
22 000,0
7 000,0
вания населения Республики Коми
Коми
Реализация социальных проектов на Министерство экономики Респринципах
государственно-частного публики Коми
328 798,0
0,0
партнерства на территории Республики
Коми

2 295 310,2

356,1

174,1

45 410,3

2 266,8

2 266,8

7 000,0

8 000,0

65 111,0

263 687,0

Основное мероприятие 2.05.03.

Гранты и компенсации в сфере социального обслуживания населения

Основное мероприятие 2.05.04.

Приобретение имущества в государственную собственность в области социального обслуживания населения

Подпрограмма
3.

Обеспечение реализации государственной программы

Основное мероприятие 3.01.01.

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
Министерство Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

Организационное и информационное
обеспечение установленных функций в
области социальной политики

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

Основное мероприятие 3.01.04.

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми
в установленной сфере

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

Выполнение других обязательств государства

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми
Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми

Основное мероприятие 3.01.06.

Подпрограмма
4.

0,0

5 100,0

5 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

227 664,6

228 002,2

180 479,9

180 817,5

Министерство труда, занятости
и социальной защиты Респуб654 464,4
198 797,5
лики Коми
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти
Реализация функций аппаратов исполни- Министерство труда, занятости и
телей и участников государственной социальной защиты Республики
программы
Коми
540 313,2
179 015,7

Основное мероприятие 3.01.02.

Основное мероприятие 3.01.05.

10 200,0

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми

5 103,5

1 701,2

1 701,2

1 701,2

3 864,6

1 288,2

1 288,2

1 288,2

103 257,7

14 867,0

44 195,3

44 195,3

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

46 851,6

16 824,3

14 953,6

15 073,7

16 532,1

7 732,1

4 400,0

4 400,0

3 200,0

1 600,0

800,0

800,0

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

10 601,0

2 300,0

4 150,5

4 150,5

1 012,5

337,5

337,5

337,5

1 637,7

508,5

564,6

564,6

Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
44 734,3
16 118,5
14 247,8
14 368,0
Коми
Министерство экономики Рес16 532,1
7 732,1
4 400,0
4 400,0
публики Коми
Финансовая поддержка социально ориОсновное мероМинистерство национальной по3 200,0
1 600,0
800,0
800,0
ентированных некоммерческих органиприятие 4.01.01.
литики Республики Коми, в том
заций
числе за счет средств федераль800,0
800,0
0,0
0,0
ного бюджета
Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

9 701,0

2 000,0

3 850,5

3 850,5

Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности
населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

Основное мероприятие 4.02.01.

Гранты на публикацию в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества

Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

900,0

300,0

300,0

300,0

Задача 3. Обеспечение условий для развития прозрачной и конкурентной системы предоставления образовательной и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

Основное мероприятие 4.03.01.

Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

290,0

90,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 4.03.03.

Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей
педагогических отрядов, молодежных и
детских общественных объединений

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

435,0

135,0

150,0

150,0

Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми
Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики
1 012,5
337,5
337,5
337,5
Коми
Министерство труда, занятости и
Привлечение социально ориентированОсновное меросоциальной защиты Республики
2 117,3
705,8
705,8
705,8
ных некоммерческих организаций в разприяие 4.04.07.
Коми
личных сферах деятельности
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

912,7

283,5

314,6

314,6
".

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 6а
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом
средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных
бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы Республики Коми

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

1

Государственная
программа Республики Коми

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

2

"Социальная защита населения"

Источник финансирования

3
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Всего (нарастающим итогом с начала
реализации
программы)

2016

2017

2018

4
30 850 090,9

5
10 452 164,3

6
10 021 527,9

7
10 376 398,7

30 850 090,9

10 452 164,3

10 021 527,9

10 376 398,7

4 324 875,0

1 725 463,0

1 299 706,0

1 299 706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1.

Основное мероприятие 1.01.01.

Основное мероприятие 1.01.02.

Основное мероприятие 1.02.01.

Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения

Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных
гарантий отдельным категориям граждан

Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

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

22 578 131,5

7 735 490,7

7 351 620,2

7 491 020,6

22 578 131,5

7 735 490,7

7 351 620,2

7 491 020,6

4 317 888,2

1 718 824,4

1 299 531,9

1 299 531,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 366 131,0

5 262 354,6

5 486 774,5

5 617 001,9

16 366 131,0

5 262 354,6

5 486 774,5

5 617 001,9

3 556 578,8

1 011 807,0

1 272 385,9

1 272 385,9

5 411 810,7

2 007 638,3

1 667 499,7

1 736 672,7

5 411 810,7

2 007 638,3

1 667 499,7

1 736 672,7

617 804,6

617 804,6

0,0

0,0

559 152,4

294 252,4

154 700,0

110 200,0

559 152,4

294 252,4

154 700,0

110 200,0

56 267,4

56 267,4

0,0

0,0

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Основное мероприятие 1.02.02.

Основное мероприятие 1.02.03.

Подпрограмма 2.

Оказание поддержки ветеранам боевых
действий и инвалидам в обеспечении
их жильем

Обеспечение жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Система социального обслуживания
населения

рального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
всего,
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
всего,
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
всего,
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета
местные бюджеты
государственные внебюджет-

87 237,4

32 945,4

27 146,0

27 146,0

87 237,4

32 945,4

27 146,0

27 146,0

87 237,4

32 945,4

27 146,0

27 146,0

153 800,0

138 300,0

15 500,0

0,0

153 800,0

138 300,0

15 500,0

0,0

7 537 660,2

2 488 573,7

2 417 036,8

2 632 049,6

7 537 660,2

2 488 573,7

2 417 036,8

2 632 049,6

6 186,8

5 838,6

174,1

174,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Основное мероприятие 2.01.01.

Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания
населения для государственных нужд

Основное мероприятие 2.01.02.

Обеспечение доступности к социальным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения

Основное мероприятие 2.02.01.

Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной
защиты населения

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

3 323,0

3 323,0

0,0

0,0

3 323,0

3 323,0

0,0

0,0

2 718,0

2 718,0

0,0

0,0

47 471,0

23 632,4

11 919,3

11 919,3

47 471,0

23 632,4

11 919,3

11 919,3

Основное мероприятие 2.02.03.

Реализация социальных программ, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Основное мероприятие 2.03.01.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Республики Коми в
сфере социальной защиты населения

Основное мероприятие 2.03.03.

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

Основное мероприятие 2.04.02.

Реализация Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах, связанных с
уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на террито-

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

4 839,4

4 839,4

0,0

0,0

4 839,4

4 839,4

0,0

0,0

3 120,6

3 120,6

0,0

0,0

6 922 134,1

2 344 785,9

2 282 038,1

2 295 310,2

6 922 134,1

2 344 785,9

2 282 038,1

2 295 310,2

894,1

182,0

356,1

356,1

894,1

182,0

356,1

356,1

348,2

0,0

174,1

174,1

127 417,1

38 761,1

43 245,6

45 410,3

127 417,1

38 761,1

43 245,6

45 410,3

рии Республики Коми"

Основное мероприятие 2.04.04.

Реализация проектов и программ,
направленных на укрепление института семьи с детьми, профилактику семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 2.05.01.

Развитие
государственно-частного
партнерства в области социального
обслуживания населения Республики
Коми

Основное мероприятие 2.05.02.

Реализация социальных проектов на
принципах
государственно-частного
партнерства на территории Республики
Коми

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

5 783,6

1 250,0

2 266,8

2 266,8

5 783,6

1 250,0

2 266,8

2 266,8

22 000,0

7 000,0

7 000,0

8 000,0

22 000,0

7 000,0

7 000,0

8 000,0

328 798,0

0,0

65 111,0

263 687,0

328 798,0

0,0

65 111,0

263 687,0

Основное мероприятие 2.05.03.

Гранты и компенсации в сфере социального обслуживания населения

Основное мероприятие 2.05.04.

Приобретение имущества в государственную собственность в области социального обслуживания населения

Подпрограмма 3.

Обеспечение реализации государственной программы

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

10 200,0

0,0

5 100,0

5 100,0

10 200,0

0,0

5 100,0

5 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

654 464,4

198 797,5

227 664,6

228 002,2

654 464,4

198 797,5

227 664,6

228 002,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.01.01.

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной
программы

Основное мероприятие 3.01.02.

Организационное и информационное
обеспечение установленных функций в
области социальной политики

Основное мероприятие 3.01.04.

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан

Основное мероприятие 3.01.05.

Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере

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

540 313,2

179 015,7

180 479,9

180 817,5

540 313,2

179 015,7

180 479,9

180 817,5

5 103,5

1 701,2

1 701,2

1 701,2

5 103,5

1 701,2

1 701,2

1 701,2

3 864,6

1 288,2

1 288,2

1 288,2

3 864,6

1 288,2

1 288,2

1 288,2

103 257,7

14 867,0

44 195,3

44 195,3

103 257,7

14 867,0

44 195,3

44 195,3

Основное мероприятие 3.01.06.

Подпрограмма 4.

Основное мероприятие 4.01.01.

Выполнение других обязательств государства

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

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

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

79 834,9

29 302,4

25 206,2

25 326,3

79 834,9

29 302,4

25 206,2

25 326,3

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 167,4

27 450,6

23 298,3

23 418,5

74 167,4

27 450,6

23 298,3

23 418,5

800,0

800,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.02.01.

Гранты на публикацию в средствах
массовой информации материалов,
направленных на освещение деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества

Основное мероприятие 4.03.01.

Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Основное мероприятие 4.03.03.

Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений

Основное

Привлечение

меро-

социально

ориентиро-

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

900,0

300,0

300,0

300,0

900,0

300,0

300,0

300,0

290,0

90,0

100,0

100,0

290,0

90,0

100,0

100,0

435,0

135,0

150,0

150,0

435,0

135,0

150,0

150,0

4 042,5

1 326,8

1 357,9

1 357,9

приятие 4.04.07.

ванных некоммерческих организаций в
различных сферах деятельности

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

4 042,5

1 326,8

1 357,9

1 357,9

".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2017 г. № 135
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Социальная защита населения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Социальная защита
населения», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в графе второй позиции «Участники Программы» абзац восьмой исключить;
б) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы

Общий объем бюджетных ассигнований Программы в 2013
- 2019 годах составит 68 393 760,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 8 623 536,7 тыс. рублей;
2014 год - 9 491 244,6 тыс. рублей;
2015 год - 9 886 840,5 тыс. рублей;
2016 год - 10 452 164,3 тыс. рублей;
2017 год - 10 032 068,0 тыс. рублей;
2018 год - 10 025 172,3 тыс. рублей;
2019 год - 9 882 734,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2019 годах составят 58 484 470,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 7 408 865,1 тыс. рублей;
2014 год - 7 900 339,9 тыс. рублей;
2015 год - 8 323 056,7 тыс. рублей;
2016 год - 8 726 701,3 тыс. рублей;
2017 год - 8 637 395,5 тыс. рублей;
2018 год – 8 815 016,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 673 096,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2019 годах составят 9 909 289,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 214 671,6 тыс. рублей;
2014 год - 1 590 904,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 563 783,8 тыс. рублей;
2016 год - 1 725 463,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 394 672,5 тыс. рублей;
2018 год - 1 210 156,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 209 637,8 тыс. рулей
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Государственные социальные обязательства в сфере социальной
защиты населения» Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 в
2013 - 2019 годах составит 49 784 695,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 6 025 372,9 тыс. рублей;
2014 год - 6 681 543,4 тыс. рублей;
2015 год - 7 125 548,4 тыс. рублей;
2016 год - 7 735 490,7 тыс. рублей;
2017 год - 7 447 951,8 тыс. рублей;
2018 год - 7 456 349,1 тыс. рублей;
2019 год - 7 312 439,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2019 годах составят 39 987 510,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 4 814 448,7 тыс. рублей;
2014 год - 5 111 466,5 тыс. рублей;
2015 год - 5 620 840,1 тыс. рублей;
2016 год - 6 016 666,3 тыс. рублей;
2017 год - 6 074 746,4 тыс. рублей;
2018 год - 6 246 366,9 тыс. рублей;
2019 год – 6 102 975,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2019 годах составят 9 797 185,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1 210 924,2 тыс. рублей;
2014 год - 1 570 076,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 504 708,3 тыс. рублей;
2016 год - 1 718 824,4 тыс. рублей;
2017 год - 1 373 205,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 209 982,2 тыс. рублей;
2019 год - 1 209 463,7 тыс. рублей

»;
3) в паспорте подпрограммы «Система социального обслуживания населения»:
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а) в графе второй позиции «Участники Программы» слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми»
заменить словами «Администрация Главы Республики Коми»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 в
сирования Под- 2013 - 2019 годах составит 17 169 240,7 тыс. рублей, в том
программы 2
числе по годам:
2013 год - 2 464 563,1 тыс. рублей;
2014 год - 2 670 329,8 тыс. рублей;
2015 год - 2 575 303,3 тыс. рублей;
2016 год - 2 488 573,7 тыс. рублей;
2017 год - 2 333 497,8 тыс. рублей;
2018 год - 2 317 750,7 тыс. рублей;
2019 год - 2 319 222,3 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2019 годах составят 17 069 520,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 2 460 815,7 тыс. рублей;
2014 год - 2 649 502,0 тыс. рублей;
2015 год - 2 527 811,8 тыс. рублей;
2016 год - 2 482 735,1 тыс. рублей;
2017 год - 2 312 030,7 тыс. рублей;
2018 год - 2 317 576,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 319 048,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2013 - 2019 годах составят 99 720,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 747,4 тыс. рублей;
2014 год - 20 827,8 тыс. рублей;
2015 год - 47 491,5 тыс. рублей;
2016 год - 5 838,6 тыс. рублей;
2017 год - 21 467,1 тыс. рублей;
2018 год - 174,1 тыс. рублей;
2019 год - 174,1 тыс. рублей
»;
4) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финанОбщий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
сирования Подв 2013 - 2019 годах составит 1 304 641,0 тыс. рублей, в том
программы 3
числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
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2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год - 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год - 226 139,3 тыс. рублей;
2018 год - 226 476,9 тыс. рублей;
2019 год - 226 476,9 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2013 - 2019 годах составят 1 304 641,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 133 600,7 тыс. рублей;
2014 год - 139 371,4 тыс. рублей;
2015 год - 153 778,3 тыс. рублей;
2016 год – 198 797,5 тыс. рублей;
2017 год - 226 139,3 тыс. рублей;
2018 год - 226 476,9 тыс. рублей;
2019 год - 226 476,9 тыс. рублей
»;
5) в паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»:
а) в графе второй позиции «Участники Подпрограммы 4» абзац восьмой
исключить;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 в
2015 - 2019 годах составит 135 183,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 32 210,5 тыс. рублей;
2016 год - 29 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 24 479,1 тыс. рублей;
2018 год - 24 595,6 тыс. рублей;
2019 год - 24 595,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми в
2015 - 2019 годах составят 122 799,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год - 20 626,5 тыс. рублей;
2016 год - 28 502,4 тыс. рублей;
2017 год - 24 479,1 тыс. рублей;
2018 год - 24 595,6 тыс. рублей;
2019 год - 24 595,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета в 2015 - 2019 годах составят 12 384,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 11 584,0 тыс. рублей;
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2016 год - 800,0 тыс. рублей
».
2. В приложении 1 к Программе:
1) в графе 3 позиций 35, 40 таблицы 1а слова «Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» заменить словами
«Администрация Главы Республики Коми»;
2) таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
3) в таблице 3:
а) в графе 9 позиции 8 число «59» заменить числом «2»;
б) в позиции 9:
в графах 9 и 10 числа «150» и «80» заменить соответственно числами
«139» и «103»;
в графе 11 знак «-» заменить числом «103»;
в) в графе 11 позиции 11 знак «-» заменить числом «1271»;
г) в позиции 12:
в графах 9 и 10 числа «16,4» и «6,3», заменить соответственно числами
«11,1» и «8,1»;
в графе 11 знак «-» заменить числом «8,1»;
д) в графе 9 позиции 25 число «85,0» заменить числом «82,2»;
4) таблицы 5а и 6а изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к
настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412
"Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
«Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Государственной программы, направленных
на достижение цели и(или) ожидаемых результатов Государственной
программы
N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1. Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты
населения
1.

Постановление Правительства Республики Коми

Совершенствование мехаМинистерство
низма предоставления мер
труда, занятости
социальной поддержки
и социальной за(внесение изменений в по- щиты Республики
становление Правительства
Коми
Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О
мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»)

2.

Постановление Пра- Утверждение размеров гавительства Респуб- рантированного душевого
лики Коми
денежного дохода в Республике Коми

Министерство
труда, занятости
и социальной защиты Республики
Коми

2017 год

2017 год

Подпрограмма 2. Система социального обслуживания населения
3.

Постановление Пра- Внесение изменений в части
Министерство
вительства Респуб- мероприятий, финансирова- труда, занятости
лики Коми
ния и софинансирования из и социальной зафедерального бюджета
щиты Республики
(внесение изменений в постаКоми
новление Правительства Рес-

2017 год
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публики Коми от 22 апреля
2016 года № 211 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2016 - 2020 годы»)
Подпрограмма 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
4.

Закон
Коми

Республики Приведение в соответствие с
Федеральным законом от 3
июля 2016 г. № 287-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части
установления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг
(внесение изменений в Закон
Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Республике Коми»)

Министерство
экономики Республики Коми

2017 год

5.

Постановление Пра- Уточнение условий предовительства Респубставления субсидии
лики Коми
(внесение изменений в постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля
2012 года № 49 «О Порядке
определения объема и предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий национальнокультурным автономиям и
общественным движениям в
Республике Коми в целях
поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры народов, проживающих в
Республике Коми»)

Министерство
национальной
политики Республики Коми

2017 год

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 5а
Информация по финансовому обеспечению Государственной программы за счет средств республиканского
бюджета (с учетом средств федерального бюджета)
Расходы (тыс. руб.), годы
Статус

1

Государственная
программа
Республики
Коми

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

"Социальная защита населения"

Всего (нарастающим итогом с начала
реализации
программы)
4
40 392 138,7

2016

2017

2018

2019

5
10 452 164,3

6
10 032 068,0

7
10 025 172,3

8
9 882 734,0

38 775 755,4

10 029 558,6

9 649 669,5

9 625 368,9

9 471 158,5

207 956,8

52 971,5

49 383,3

51 769,1

53 833,0

1 296 152,3

290 784,5

321 946,9

336 889,4

346 531,5

Министерство экономики
Республики Коми

20 668,1

7 732,1

4 312,0

4 312,0

4 312,0

Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(ОИВ РК)
3
Всего
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

Подпрограмма 1.

Государственные социальные
обязательства в сфере социальной защиты населения

Министерство национальной политики Республики
Коми
Администрация Главы Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

3 928,0

1 600,0

776,0

776,0

776,0

14 818,8

2 616,3

4 067,5

4 067,5

4 067,5

300,2

60,0

76,5

80,2

83,4

6 439,4

1 703,9

1 508,9

1 581,8

1 644,8

1 319,7

337,5

327,4

327,4

327,4

28 443 364,3

7 390 479,3

7 075 527,3

7 066 519,8

6 910 837,8

207 956,8

52 971,5

49 383,3

51 769,1

53 833,0

300,2

60,0

76,5

80,2

83,4

6 439,4

1 703,9

1 508,9

1 581,8

1 644,8

1 294 170,2

290 276,0

321 455,7

336 398,2

346 040,3

Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным
категориям граждан, в том числе с учетом доходов граждан
Основное
Предоставление мер социальной Министерство труда, занято19 930 247,1
4 917 343,3
4 898 641,1
5 061 190,8
5 053 071,9
мероприятие
поддержки и государственных со- сти и социальной защиты
1.01.01.
циальных гарантий отдельным Республики Коми, в том числе
категориям граждан
за счет средств федерального
4 313 810,4
1 011 807,0
1 099 752,9
1 101 384,5
1 100 866,0
бюджета
Министерство здравоохране207 956,8
52 971,5
49 383,3
51 769,1
53 833,0
ния Республики Коми
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Министерство
физической
культуры и спорта Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

300,2

60,0

76,5

80,2

83,4

6 439,4

1 703,9

1 508,9

1 581,8

1 644,8

Министерство образования,
науки и молодежной полити1 294 170,2
290 276,0
321 455,7
336 398,2
346 040,3
ки Республики Коми
Основное
Предоставление мер социальной
Министерство труда, занято7 348 224,6
2 007 638,3
1 908 474,8
1 789 837,3
1 642 274,2
мероприятие
поддержки с учетом доходов граж- сти и социальной защиты
1.01.02.
дан
Республики Коми, в том числе
за счет средств федерального
787 939,7
617 804,6
170 135,1
0,0
0,0
бюджета
Задача 2. Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
обеспечении их жильем
Основное
Обеспечение детей-сирот и детей, Министерство труда, занятомероприятие
оставшихся без попечения родите- сти и социальной защиты
853 351,8
294 252,4
222 459,8
168 319,8
168 319,8
1.02.01.
лей, лиц из числа детей-сирот и Республики Коми, в том числе
детей, оставшихся без попечения за счет средств федерального
родителей, жилыми помещениями бюджета
муниципального
специализиро240 544,8
56 267,4
61 425,8
61 425,8
61 425,8
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
Основное
Оказание поддержки ветеранам Министерство труда, занятомероприятие
боевых действий и инвалидам в сти и социальной защиты
169 180,8
32 945,4
41 891,6
47 171,9
47 171,9
1.02.02.
обеспечении их жильем
Республики Коми
Основное
Обеспечение жилыми помещения- Министерство труда, занятомероприятие
ми муниципального жилищного сти и социальной защиты
1.02.03.
фонда по договорам социального Республики Коми
найма детей-сирот и детей, остав142 360,0
138 300,0
4 060,0
0,0
0,0
шихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Министерство труда, заняПодпроСистема социального обслужитости и социальной защиты
9 393 928,2
2 423 457,5
2 333 497,8
2 317 750,7
2 319 222,3
грамма 2.
вания населения
Республики Коми
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Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное
мероприятие
2.01.01.
Основное
мероприятие
2.01.02.

Основное
мероприятие
2.02.01.
Основное
мероприятие
2.02.03.

Основное
мероприятие
2.03.01.

64 800,0

64 800,0

0,0

Администрация Главы Рес316,3
316,3
0,0
публики Коми
Задача 1. Повышение доступности учреждений в сфере социальной защиты населения
Строительство и реконструкция
Министерство строительства,
учреждений социального обслужи- тарифов,
жилищно64 800,0
64 800,0
0,0
вания населения для государствен- коммунального и дорожного
ных нужд
хозяйства Республики Коми
Обеспечение доступности к социМинистерство труда, занято41 339,3
3 323,0
38 016,3
альным объектам для инвалидов и
сти и социальной защиты
маломобильных групп населения
Республики Коми, в том числе
за счет средств федерального
24 011,0
2 718,0
21 293,0
бюджета
Задача 2. Модернизация учреждений в сфере социальной защиты населения
Укрепление материальноМинистерство труда, занятотехнической базы государственсти и социальной защиты
ных учреждений Республики Коми Республики Коми
52 317,5
23 632,4
5 561,7
в сфере социальной защиты населения
Реализация социальных программ, Министерство труда, занятосвязанных с укреплением материсти и социальной защиты
4 523,1
4 523,1
0,0
ально-технической базы учреждеРеспублики Коми, в том числе
ний социального обслуживания
за счет средств федерального
2 804,3
2 804,3
0,0
населения, оказанием адресной
бюджета
социальной помощи неработаюАдминистрация Главы Ресщим пенсионерам, обучением
публики Коми, в том числе за
316,3
316,3
0,0
компьютерной грамотности нерасчет средств федерального
ботающих пенсионеров
бюджета
316,3
316,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 561,7

11 561,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения
Оказание государственных услуг Министерство труда, занято(выполнение работ) государствен- сти и социальной защиты
ными учреждениями Республики Республики Коми
9 082 477,8
2 344 785,9
2 234 411,9
2 247 760,0
Коми в сфере социальной защиты
населения

2 255 520,0
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Основное
мероприятие
2.03.03.

Основное
мероприятие
2.04.02.

Основное
мероприятие
2.04.04.

Основное
мероприятие
2.05.01.
Основное
мероприятие
2.05.03.
Подпрограмма 3.
Основное
мероприятие
3.01.01.

Профилактика безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, в том числе
за счет средств федерального
бюджета

1 233,6

182,0

350,5

350,6

350,5

522,3

0,0

174,1

174,1

174,1

Задача 4. Разработка и внедрение технологий и эффективных программ по предоставлению социальных услуг
Реализация Закона Республики Министерство труда, занятоКоми "О некоторых вопросах, свя- сти и социальной защиты
занных с уходом и помощью граж- Республики Коми
167 349,5
38 761,1
41 011,6
42 932,6
данам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики
Коми"
Реализация проектов и программ, Министерство труда, занятонаправленных на укрепление ин- сти и социальной защиты
ститута семьи с детьми, профилак- Республики Коми
тику семейного неблагополучия,
7 846,4
1 250,0
2 198,8
2 198,8
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 5. Расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения
Развитие государственно-частного Министерство труда, занятопартнерства в области социального сти и социальной защиты
22 000,0
7 000,0
7 000,0
8 000,0
обслуживания населения Респуб- Республики Коми
лики Коми
Гранты и компенсации в сфере Министерство труда, занятосоциального обслуживания насе- сти и социальной защиты
14 841,0
0,0
4 947,0
4 947,0
ления
Республики Коми
Министерство труда, заняОбеспечение реализации госутости и социальной защиты
877 890,7
198 797,5
226 139,3
226 476,9
дарственной программы
Республики Коми
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий органами исполнительной власти
Реализация функций аппаратов Министерство труда, занятоисполнителей и участников госу- сти и социальной защиты
дарственной программы
Республики Коми
721 130,7
179 015,7
180 479,9
180 817,5

44 644,2

2 198,8

0,0

4 947,0

226 476,9

180 817,5
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Основное
мероприятие
3.01.02.
Основное
мероприятие
3.01.04.
Основное
мероприятие
3.01.05.
Основное
мероприятие
3.01.06.

Подпрограмма 4.

Организационное и информационное обеспечение установленных
функций в области социальной
политики
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере
Выполнение других обязательств
государства

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
Министерство экономики
Республики Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми
Администрация Главы Республики Коми
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

6 651,5

1 701,2

1 650,1

1 650,1

1 650,1

5 892,0

1 288,2

1 534,6

1 534,6

1 534,6

142 291,0

14 867,0

42 474,7

42 474,7

42 474,7

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

60 572,3

16 824,3

14 505,0

14 621,5

14 621,5

20 668,1

7 732,1

4 312,0

4 312,0

4 312,0

3 928,0

1 600,0

776,0

776,0

776,0

14 502,5

2 300,0

4 067,5

4 067,5

4 067,5

1 319,7

337,5

327,4

327,4

327,4

1 982,1

508,5

491,2

491,2

491,2

Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества
Министерство труда, занятости и социальной защиты
57 812,7
16 118,5
13 820,4
13 936,9
13 936,9
Основное
Финансовая поддержка социально
мероприятие
ориентированных некоммерческих Республики Коми
4.01.01.
организаций
Министерство экономики
20 668,1
7 732,1
4 312,0
4 312,0
4 312,0
Республики Коми
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Министерство национальной
политики Республики Коми, в
том числе за счет средств федерального бюджета
Администрация Главы Республики Коми

3 928,0

1 600,0

776,0

776,0

776,0

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

13 320,5

2 000,0

3 773,5

3 773,5

3 773,5

Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности
населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

Основное
мероприятие
4.02.01.

Гранты на публикацию в средствах
массовой информации материалов,
направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества

Администрация Главы Республики Коми

1 182,0

300,0

294,0

294,0

294,0

Задача 3. Обеспечение условий для развития прозрачной и конкурентной системы предоставления образовательной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Переподготовка и повышение кваМинистерство образования,
лификации работников социально
науки и молодежной полити351,0
90,0
87,0
87,0
87,0
ориентированных некоммерческих
ки Республики Коми
организаций
Организация и проведение республиканских семинаров по лидерОсновное
Министерство образования,
ским программам, в том числе для
мероприятие
науки и молодежной полити526,5
135,0
130,5
130,5
130,5
представителей педагогических
4.03.03.
ки Республики Коми
отрядов, молодежных и детских
общественных объединений
Задача 4. Совершенствование механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию гражданского общества в Республике Коми
Министерство культуры, туризма и архивного дела Рес1 319,7
337,5
327,4
327,4
327,4
Привлечение социально ориентиОсновное
рованных некоммерческих органи- публики Коми
мероприяие
заций в различных сферах деяМинистерство труда, занято4.04.07.
тельности
сти и социальной защиты
2 759,6
705,8
684,6
684,6
684,6
Республики Коми
Основное
мероприятие
4.03.01.
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Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

1 104,6

283,5

273,7

273,7

273,7
".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412 "Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
"Социальная защита населения"
"Таблица 6а
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом
средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных
бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы Республики Коми

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

1

Государственная
программа
Республики
Коми

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

Источник финансирования

2

3

"Социальная защита населения"

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

Всего
(нарастающим итогом с
начала реализации программы)
4
40 392 138,7

2016

2017

2018

2019

5
10 452 164,3

6
10 032 068,0

7
10 025 172,3

8
9 882 734,0

40 392 138,7

10 452 164,3

10 032 068,0

10 025 172,3

9 882 734,0

5 539 929,6

1 725 463,0

1 394 672,5

1 210 156,3

1 209 637,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма 1.

Основное
мероприятие
1.01.01.

Основное
мероприятие
1.01.02.

Основное
мероприятие
1.02.01.

Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения

Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям
граждан

Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями муниципаль-

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

29 952 230,8

7 735 490,7

7 447 951,8

7 456 349,1

7 312 439,3

29 952 230,8

7 735 490,7

7 447 951,8

7 456 349,1

7 312 439,3

5 511 475,7

1 718 824,4

1 373 205,4

1 209 982,2

1 209 463,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 439 113,7

5 262 354,6

5 271 065,6

5 451 020,1

5 454 673,4

21 439 113,7

5 262 354,6

5 271 065,6

5 451 020,1

5 454 673,4

4 313 810,4

1 011 807,0

1 099 752,9

1 101 384,5

1 100 866,0

7 348 224,6

2 007 638,3

1 908 474,8

1 789 837,3

1 642 274,2

7 348 224,6

2 007 638,3

1 908 474,8

1 789 837,3

1 642 274,2

787 939,7

617 804,6

170 135,1

0,0

0,0

853 351,8

294 252,4

222 459,8

168 319,8

168 319,8

853 351,8

294 252,4

222 459,8

168 319,8

168 319,8

240 544,8

56 267,4

61 425,8

61 425,8

61 425,8
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ного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Основное
мероприятие
1.02.02.

Основное
мероприятие
1.02.03.

Подпрограмма 2.

Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам в обеспечении их жильем

Обеспечение жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Система социального обслуживания
населения

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

169 180,8

32 945,4

41 891,6

47 171,9

47 171,9

169 180,8

32 945,4

41 891,6

47 171,9

47 171,9

169 180,8

32 945,4

41 891,6

47 171,9

47 171,9

142 360,0

138 300,0

4 060,0

0,0

0,0

142 360,0

138 300,0

4 060,0

0,0

0,0

9 459 044,5

2 488 573,7

2 333 497,8

2 317 750,7

2 319 222,3

9 459 044,5

2 488 573,7

2 333 497,8

2 317 750,7

2 319 222,3

27 653,9

5 838,6

21 467,1

174,1

174,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Основное
мероприятие
2.01.01.

Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания
населения для государственных нужд

Основное
мероприятие
2.01.02.

Обеспечение доступности к социальным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения

Основное
мероприятие
2.02.01.

Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной
защиты населения

Основное
мероприятие
2.02.03.

Реализация социальных программ,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения,

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

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

64 800,0

64 800,0

0,0

0,0

0,0

41 339,3

3 323,0

38 016,3

0,0

0,0

41 339,3

3 323,0

38 016,3

0,0

0,0

24 011,0

2 718,0

21 293,0

0,0

0,0

52 317,5

23 632,4

5 561,7

11 561,7

11 561,7

52 317,5

23 632,4

5 561,7

11 561,7

11 561,7

4 839,4

4 839,4

0,0

0,0

0,0

4 839,4

4 839,4

0,0

0,0

0,0

3 120,6

3 120,6

0,0

0,0

0,0
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оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Основное
мероприятие
2.03.01.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Республики Коми в
сфере социальной защиты населения

Основное
мероприятие
2.03.03.

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

Основное
мероприятие
2.04.02.

Реализация Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах, связанных с
уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми"

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

9 082 477,8

2 344 785,9

2 234 411,9

2 247 760,0

2 255 520,0

9 082 477,8

2 344 785,9

2 234 411,9

2 247 760,0

2 255 520,0

1 233,6

182,0

350,5

350,6

350,5

1 233,6

182,0

350,5

350,6

350,5

522,3

0,0

174,1

174,1

174,1

167 349,5

38 761,1

41 011,6

42 932,6

44 644,2

167 349,5

38 761,1

41 011,6

42 932,6

44 644,2

83

Основное
мероприятие
2.04.04.

Реализация проектов и программ,
направленных на укрепление института семьи с детьми, профилактику семейного неблагополучия, развитие
семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Основное
мероприятие
2.05.01.

Развитие
государственно-частного
партнерства в области социального
обслуживания населения Республики
Коми

Основное
мероприятие
2.05.03.

Гранты и компенсации в сфере социального обслуживания населения

Подпрограмма 3.

Обеспечение реализации государственной программы

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

7 846,4

1 250,0

2 198,8

2 198,8

2 198,8

7 846,4

1 250,0

2 198,8

2 198,8

2 198,8

22 000,0

7 000,0

7 000,0

8 000,0

0,0

22 000,0

7 000,0

7 000,0

8 000,0

0,0

14 841,0

0,0

4 947,0

4 947,0

4 947,0

14 841,0

0,0

4 947,0

4 947,0

4 947,0

877 890,7

198 797,5

226 139,3

226 476,9

226 476,9

877 890,7

198 797,5

226 139,3

226 476,9

226 476,9
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Основное
мероприятие
3.01.01.

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы

Основное
мероприятие
3.01.02.

Организационное и информационное
обеспечение установленных функций
в области социальной политики

Основное
мероприятие
3.01.04.

Осуществление переданных государственных полномочий Республики
Коми по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

721 130,7

179 015,7

180 479,9

180 817,5

180 817,5

721 130,7

179 015,7

180 479,9

180 817,5

180 817,5

6 651,5

1 701,2

1 650,1

1 650,1

1 650,1

6 651,5

1 701,2

1 650,1

1 650,1

1 650,1

5 892,0

1 288,2

1 534,6

1 534,6

1 534,6

5 892,0

1 288,2

1 534,6

1 534,6

1 534,6
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Основное
мероприятие
3.01.05.

Обеспечение деятельности государственных организаций Республики
Коми в установленной сфере

Основное
мероприятие
3.01.06.

Выполнение других обязательств государства

Подпрограмма 4.

Основное
мероприятие

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Финансовая поддержка социально
ориентированных
некоммерческих

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

142 291,0

14 867,0

42 474,7

42 474,7

42 474,7

142 291,0

14 867,0

42 474,7

42 474,7

42 474,7

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

1 925,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

102 972,7

29 302,4

24 479,1

24 595,6

24 595,6

102 972,7

29 302,4

24 479,1

24 595,6

24 595,6

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95 729,3
95 729,3

27 450,6
27 450,6

22 681,9
22 681,9

22 798,4
22 798,4

22 798,4
22 798,4
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4.01.01.

организаций

Основное
мероприятие
4.02.01.

Гранты на публикацию в средствах
массовой информации материалов,
направленных на освещение деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества

Основное
мероприятие
4.03.01.

Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций

Основное
мероприятие
4.03.03.

Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений

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

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

1 182,0

300,0

294,0

294,0

294,0

1 182,0

300,0

294,0

294,0

294,0

351,0

90,0

87,0

87,0

87,0

351,0

90,0

87,0

87,0

87,0

526,5

135,0

130,5

130,5

130,5

526,5

135,0

130,5

130,5

130,5
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Основное
мероприятие
4.04.07.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
в различных сферах деятельности

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

5 183,9

1 326,8

1 285,7

1 285,7

1 285,7

5 183,9

1 326,8

1 285,7

1 285,7

1 285,7

".
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