КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2021 г. № 410
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Установить, что реализация государственных программ Республики
Коми с учетом положений, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется начиная с 2022 года.
3. Ответственным исполнителям государственных программ Республики Коми до 1 января 2022 года обеспечить внесение изменений в соответствующие государственные программы Республики Коми с учетом положений, установленных настоящим постановлением.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 августа 2021 г. № 410
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»
В
постановлении
Правительства
Республики
Коми
от
30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми»:
в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 после слов «государственных программ Российской Федерации» дополнить словами «, а также постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»;
2) пункт 2 дополнить словами «, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» (далее – национальные цели)»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Разработка и реализация государственных программ осуществляется
исходя из следующих принципов:
а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) государственных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Республики Коми с учетом положений стратегий пространственного развития
Российской Федерации и национальной безопасности Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Республики Коми, законов Республики Коми, решений Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми;
в) включение в состав государственной программы всех инструментов и
мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
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местных бюджетов и средств юридических лиц, оценки расходов консолидированного бюджета Республики Коми и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах
и влияющих на выполнение запланированных в государственных программах мероприятий (результатов);
д) координация государственных программ с муниципальными программами и программами развития (иными программами) государственных
корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение целевых индикаторов и показателей, выполнение мероприятий (результатов) государственных программ;
е) учет показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части, касающейся Республики Коми, и показателей национальных целей;
ж) выделение в структуре государственной программы:
проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми
и органах исполнительной власти Республики Коми» (далее – положение о
проектной деятельности);
процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента государственной программы.»;
4) в пункте 81 слова «о региональных проектах (проектах)» заменить
словами «об основных параметрах региональных проектов (проектов)»;
5) дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. В рамках проектной части государственной программы осуществляется реализация направлений деятельности, соответствующих положению
о проектной деятельности.
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках проектной деятельности, отражаются в виде основных мероприятий в составе соответствующих государственных программ, к сфере реализации которых они относятся.
102. В рамках процессных мероприятий государственной программы
осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
а) выполнение государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) (за исключением мероприятий по оказанию услуг
(выполнению работ), предоставляемых в рамках проектной деятельности);
б) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за
исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
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в) осуществление текущей деятельности государственных органов Республики Коми, казенных учреждений;
г) предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Коми (за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в рамках проектной деятельности);
д) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением бюджетных инвестиций, субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
е) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми установлен ограниченный период
действия соответствующих мер, или мер, реализуемых в рамках проектной
деятельности), включая осуществление социальных налоговых расходов;
ж) обслуживание государственного долга;
з) иные направления деятельности, не соответствующие положению о
проектной деятельности и (или) не включающиеся в расходы на реализацию
государственной программы в соответствии с методическими указаниями.
Отражение в государственной программе процессных мероприятий
осуществляется в соответствии с методическими указаниями.»;
6) пункт 141 исключить.

