КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 г. № 560
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520
«О Государственной программе Республики Коми
«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2021 г. № 560

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 520 «О Государственной программе Республики
Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г.
№ 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства,
обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан», утвержденной постановлением (приложение № 1), (далее - Программа):
1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 32 012 265,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 184 267,8 тыс. рублей;
2021 год – 11 299 014,2 тыс. рублей;
2022 год - 5 780 377,8 тыс. рублей;
2023 год - 5 748 605,7 тыс. рублей, из
них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете
Республики Коми - 20 544 690,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 981 544,6 тыс. рублей;
2021 год - 7 506 867,1 тыс. рублей;
2022 год - 3 157 197,8 тыс. рублей;
2023 год - 3 899 080,6 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета - 1
398 129,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 262 555,9 тыс. рублей;
2021 год - 386 900,9 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 32 951 981,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 874 232,1 тыс. рублей;
2021 год – 11 519 353,1 тыс. рублей;
2022 год - 5 809 084,0 тыс. рублей;
2023 год - 5 749 312,0 тыс. рублей, из
них:
1) средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета
Республики
Коми
21 481 699,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 6 668 802,6 тыс. рублей;
2021 год - 7 727 206,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 185 904,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 899 786,8 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета 1 546 898,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 410 293,7 тыс. рублей;
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2022 год - 373 384,7 тыс. рублей;
2023 год - 375 287,5 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
–
3 682 404,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 295 301,6 тыс. рублей;
2022 год - 795 456,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 591 646,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов –
2 163 389,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 569 572,1 тыс. рублей;
2021 год – 614 854,2 тыс. рублей;
2022 год - 485 884,9 тыс. рублей;
2023 год - 493 078,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц – 0,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
4)
внебюджетные
средства
8 232 775,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 2 016 210,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 722 823,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 137 295,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 356 447,1 тыс. рублей;
5) средства федерального бюджета
на предоставление государственных
жилищных
сертификатов
1 071 410,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 454 470,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей

2021 год - 387 932,3 тыс. рублей;
2022 год - 373 384,7 тыс. рублей;
2023 год - 375 287,5 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 4 525 772,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 671 955,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 466 713,6 тыс. рублей;
2022 год - 795 456,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 591 646,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов –
2 163 389,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 569 572,1 тыс. рублей;
2021 год – 614 854,2 тыс. рублей;
2022 год - 485 884,9 тыс. рублей;
2023 год - 493 078,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
4)
внебюджетные
средства
8 232 775,8 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 2 016 210,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 722 823,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 137 295,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 356 447,1 тыс. рублей;
5) средства федерального бюджета на
предоставление государственных жилищных сертификатов – 1 074 116,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 619 646,8 тыс. рублей;
2021 год - 454 470,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей

»;
2. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
подпрограммы 1

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
6 279 368,6 тыс. рублей, в том

Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 7 257 755,9 тыс. рублей, в
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числе по годам:
2020 год - 1 028 915,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 216 207,6 тыс. рублей;
2022 год - 1 098 961,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 935 284,0 тыс. рублей,
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми - 4 994
547,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 366 616,1 тыс. рублей;
2021 год - 1 688 724,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 054 918,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 884 287,9 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета 120 824,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 37 150,3 тыс. рублей;
2021 год - 59 218,1 тыс. рублей;
2022 год - 12 400,0 тыс. рублей;
2023 год - 12 055,8 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
–
3 682 404,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 1 295 301,6 тыс. рублей;
2022 год - 795 456,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 591 646,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 213 410,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 45 358,9 тыс. рублей;
2021 год - 73 012,8 тыс. рублей;
2022 год - 44 042,6 тыс. рублей;
2023 год - 50 996,1 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов - 1 071 410,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 454 470,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей

том числе по годам:
2020 год - 1 767 578,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 427 931,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 126 961,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 935 284,0 тыс. рублей,
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 5 970 228,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 1 102 572,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 900 448,9 тыс. рублей;
2022 год - 1 082 918,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 884 287,9 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета 120 824,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 37 150,3 тыс. рублей;
2021 год - 59 218,1 тыс. рублей;
2022 год - 12 400,0 тыс. рублей;
2023 год - 12 055,8 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
4 525 772,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 671 955,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 466 713,6 тыс. рублей;
2022 год - 795 456,9 тыс. рублей;
2023 год - 1 591 646,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 213 410,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 45 358,9 тыс. рублей;
2021 год - 73 012,8 тыс. рублей;
2022 год - 44 042,6 тыс. рублей;
2023 год - 50 996,1 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета
на предоставление государственных
жилищных
сертификатов
1 074 116,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 619 646,8 тыс. рублей;
2021 год - 454 470,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей

».
3. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными и доступными ком-
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мунальными услугами населения Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
подпрограммы 2

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
16 434 002,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 5 394 493,1 тыс. рублей;
2021 год - 6 793 991,1 тыс. рублей;
2022 год - 2 559 594,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 685 923,7 тыс. рублей,
из них:
1)
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 8 132 366,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 357 686,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 045 996,5 тыс. рублей;
2022 год - 408 406,1 тыс. рублей;
2023 год - 320 277,7 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета 420 193,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 115 087,8 тыс. рублей;
2022 год - 151 429,3 тыс. рублей;
2023 год - 153 676,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства - 0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 68 860,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 20 596,5 тыс. рублей;
2021 год - 25 171,6 тыс. рублей;
2022 год - 13 893,3 тыс. рублей;
2023 год - 9 198,9 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 16 428 368,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 5 392 727,9 тыс. рублей;
2021 год - 6 790 122,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 559 594,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 685 923,7 тыс. рублей,
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 8 126 731,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 3 355 920,8 тыс. рублей;
2021 год - 4 042 127,3 тыс. рублей;
2022 год - 408 406,1 тыс. рублей;
2023 год - 320 277,7 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета 537 931,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 117 737,8 тыс. рублей;
2021 год - 115 087,8 тыс. рублей;
2022 год - 151 429,3 тыс. рублей;
2023 год - 153 676,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию
жилищнокоммунального хозяйства - 0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 68
860,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2020 год - 20 596,5 тыс. рублей;
2021 год - 25 171,6 тыс. рублей;
2022 год - 13 893,3 тыс. рублей;
2023 год - 9 198,9 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
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2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства 8 232 775,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 016 210,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 722 823,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 137 295,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 356 447,1 тыс. рублей

2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства 8 232 775,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 2 016 210,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 722 823,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 137 295,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 356 447,1 тыс. рублей

»;
4. Позиции «Задачи подпрограммы 4» и «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4» паспорта подпрограммы «Управление развитием строительной отрасли Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«
Задачи подпрограммы 4

1) обеспечение государственного регулирования градостроительной деятельности в Республике Коми (исключен с 01.01.2021);
1.1) повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией,
соответствующей требованиям градостроительного законодательства (включен с 01.01.2021)
2) обеспечение контроля при осуществлении строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства, а также за их сохранностью;
3) обеспечение квалифицированными кадрами строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 4

По задаче 1:
1.1. Количество утвержденных документов территориального планирования и
выданной разрешительной документации в сфере строительства (исключен с
01.01.2021).
1.2. Доля градостроительной документации, соответствующей требованиям
градостроительного законодательства, в общем объеме градостроительной
документации (включен с 01.01.2021).
По задаче 2:
2.1. Уровень устранения нарушений в установленные сроки к общему количеству выявленных нарушений при осуществлении регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства и регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости;
2.2. Уровень устранения нарушений в установленные сроки к общему количеству выявленных нарушений при осуществлении контрольных мероприятий в области строительства объектов капитального строительства и их сохранности.
По задаче 3:
3.1. Годовой объем подготовки (переподготовки) и повышения квалификации
специалистов строительной отрасли учебными заведениями Республики Коми

»;
5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы 5» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

7

«
Объемы финансирования
подпрограммы 5

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
6 531 509,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1 737 864,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 618 120,1 тыс. рублей;
2022 год - 1 587 538,8 тыс. рублей;
2023 год - 1 587 986,3 тыс. рублей,
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми –
4 862 395,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 1 299 230,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 158 006,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 202 355,8 тыс. рублей;
2023 год - 1 202 803,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 1 669 114,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 438 634,4 тыс. рублей;
2021 год - 460 113,9 тыс. рублей;
2022 год - 385 183,0 тыс. рублей;
2023 год - 385 183,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
составит 6 383 010,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 1 542 576,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 632 593,3 тыс. рублей;
2022 год - 1 603 696,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 604 144,2 тыс. рублей,
из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики
Коми – 4 713 896,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год - 1 103 941,9 тыс. рублей;
2021 год - 1 172 479,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 218 513,7 тыс. рублей;
2003 год - 1 218 961,2 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 1 669 114,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 438 634,4 тыс. рублей;
2021 год - 460 113,9 тыс. рублей;
2022 год - 385 183,0 тыс. рублей;
2023 год - 385 183,0 тыс. рублей

».
6. В пункте 5 подраздела V раздела «Приоритеты и цели реализуемой в
Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации Государственной
программы»:
1) в подпункте 3 слова «к Программе.» заменить словами «к Программе;»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) содействие органам местного самоуправления в оплате расходов по содержанию незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого
фонда в форме субсидии в соответствии с Правилами, приведенными в приложении 2.32 к Программе.»;
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1:
а) в графе 7 позиции 8:
слова «ИМ, ИМБТ. Количество молодых семей, получивших социальные
выплаты для улучшения жилищных условий (свидетельства о праве получения
социальной выплаты для улучшения жилищных условий)» заменить словами
«ИМ, ИМБТ. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на
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получение социальной выплаты»;
слова «ИМ, ИМБТ. Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета» заменить словами «ИМ, ИМБТ. Количество
молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов»;
б) графу 2 позиции 13 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.4.2. Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
в) наименование подраздела «Задача 1. Обеспечение государственного регулирования градостроительной деятельности в Республике Коми» раздела
«Подпрограмма 4 «Управление развитием строительной отрасли Республики
Коми» изложить в следующей редакции:
«Задача 1. Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства»;
г) в графе 7 позиции 35 слова «ИЗ1. Количество утвержденных документов
территориального планирования и выданной разрешительной документации в
сфере строительства» заменить словами «ИЗ1. Доля градостроительной документации, соответствующей требованиям градостроительного законодательства
в общем объеме градостроительной документации»;
д) графу 5 позиции 36 изложить в следующей редакции:
«31.12.2020»;
е) в графе 7 позиции 37 слова «ИЗ1. Количество утвержденных документов
территориального планирования и выданной разрешительной документации в
сфере строительства» заменить словами «ИЗ1. Доля градостроительной документации, соответствующей требованиям градостроительного законодательства
в общем объеме градостроительной документации»;
ж) подраздел «Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на республиканском уровне» раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» дополнить позицией 45.1 следующего содержания:
«
45.1

Основное мероприятие
5.1.3. Осуществление
функций,
оказание
государственных услуг
(выполнение работ) в
области
градостроительной деятельности
государственными
учреждениями

Министер- 01.01. 31.12.
ство строи- 2021 2025
тельства и
жилищнокоммунального хозяйства Республики
Коми

Проведение АУ РК
«Управление государственной экспертизы Республики Коми» государственной экспертизы проектной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных
изысканий, выполненных

ИЗ1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения комплексного плана действий по реализации
Программы и внесения в
него изменений;
ИМ, ИГЗ. Количество
выданных заключений
по результатам проведенной государственной
экспертизы проектной
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для подготовки такой проектной документации;
Предоставление субсидии
АУ РК «Управление государственной экспертизы
Республики Коми» на проведение мониторинга цен
строительных ресурсов,
оборудования, эксплуатацию машин и механизмов
(введено с 01.11.2021)

документации и результатов инженерных изысканий в рамках государственного задания
ИМ. Количество строительных ресурсов по
сводной номенклатуре
ценообразующих строительных ресурсов, по
которым проведен мониторинг цен

»;
з) подраздел «Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий
Программы на муниципальном уровне» раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение
реализации государственной программы» дополнить позицией 49 следующего
содержания:
«
Основное мероприятие
5.2.4. Содействие органам местного самоуправления в оплате
расходов по содержанию
незаселенного
(свободного от проживания) муниципального жилого фонда

49

Министер- 01.11. 31.12.
ство строи- 2021 2021
тельства и
жилищнокоммунального хозяйства Республики
Коми

Организация работы и
предоставление субсидии
местным бюджетам на
оплату расходов по исполнительным документам по
взысканию задолженности
за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального
жилого фонда

ИЗ2. Доля муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, участвующих в реализации Программы, от общего количества муниципальных
образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми;
ИМ, ИМБТ. Количество
исполнительных документов по взысканию
задолженности за содержание незаселенного
(свободного от проживания) муниципального
жилого фонда, по которым оплачен основной
долг с использованием
субсидии

»;
2) таблице 2:
а) в позиции 6.4:
в графе 9 число «122» заменить знаком «-»;
в графе 12 знак «-» заменить числом «97»;
б) в графе 9:
в позиции 7 число «266» заменить числом «261»;
в позиции 8 число «183» заменить числом «177»;
в) позиции 10 и 10.1 изложить в следующей редакции:
«
10

Количество мо- се-



ИМ

-

-

95

70

69

69

-

- Министерство

10
лодых
семей, мей,
получивших
в год
свидетельство о
праве на получение социальной выплаты

ИМБ
Т

10.1 Количество мо- се
лодых
семей, мей,
улучшивших
в год
жилищные
условия (в том
числе с использованием ипотечных кредитов и займов)
при
оказании
содействия
за
счет
средств
федерального
бюджета, бюджета Субъекта
Российской
Федерации
и
местных бюджетов, (семья)

ИМ
ИМБ
Т

образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
-

-

95

70

*

*

-

- Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

»;
г) в графе 12 позиции 20.1 число «1» заменить числом «2»;
д) наименование подраздела «Задача 1. Обеспечение государственного регулирования градостроительной деятельности в Республике Коми» раздела
«Подпрограмма 4 «Управление развитием строительной отрасли Республики
Коми» изложить в следующей редакции:
«Задача 1. Повышение уровня обеспеченности градостроительной документацией, соответствующей требованиям градостроительного законодательства»;
з) позицию 33 изложить в следующей редакции:
«
33

Количество
ед., в
утвержденных до- год
кументов территориального планирования и выданной разрешительной документации
в сфере строительства



ИЗ

227

240

260

-

-

-

-

-

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства
Республики
Коми

»;
и) дополнить позицией 33.1 следующего содержания:
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«
33.1

Доля градостроительной документации,
соответствующей требованиям градостроительного законодательства в общем объеме градостроительной документации

%,

нарас
тающим
итогом

ИЗ

-

-

-

45,0 81,0 93,8 100,0 100,0 Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Коми

»;
к) позицию 34 изложить в следующей редакции:
«
34

Количество вы- ед., в 
данных заключе- год
ний по результатам проведенной
государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
рамках государственного задания

ИМ
ИГЗ

-

-

30

-

-

-

-

-

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства
Республики
Коми

»;
л) подраздел «Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на республиканском уровне» раздела «Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» дополнить позициями 42.2 и
42.3 следующего содержания:
«
42.2

Количество
вы- ед., в
данных заключе- год
ний по результатам проведенной
государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в рамках государственного задания



ИМ
ИГЗ

-

-

-

59

4

0

-

-

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Коми

42.3

Количество строи- ед., в
тельных ресурсов год
по сводной номенклатуре ценообразующих
строи-



ИМ

-

-

-

*

-

-

-

-

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Респуб-

12
тельных ресурсов,
по которым проведен мониторинг
цен

лики Коми

»;
м) подраздел «Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» раздела «Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» дополнить позицией 47 следующего содержания:
«
47

Количество
ис- ед., в
полнительных до- год
кументов по взысканию задолженности за содержание незаселенного
(свободного
от
проживания) муниципального жилого фонда, по
которым оплачен
основной долг с
использованием
субсидии



ИМ
ИМБ
Т

-

-

-

*

-

-

-

-

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Коми

»;
3) в таблице 3:
а) в наименовании графы 5 слова «на 20.08.2021» заменить словами «на
01.10.2021»;
б) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государственная
программа

«Развитие строительства, обеспечение доступным
и
комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан»

Всего

6 668 802,6

7 727 206,0

3 185 904,0

3 899 786,8

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми

1 176 728,6

7 481 165,7

2 937 956,5

3 651 736,1

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

5 261 986,5

0,0

0,0

0,0

Министерство цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций Республики Коми

-

600,0

0,0

0,0

Министерство обра-

61 524,0

36 023,7

36 711,5

36367,3

13
зования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Комитет Республики
Коми по тарифам

22 677,4

62 568,9

63 739,7

64 187,2

Служба Республики
Коми строительного,
жилищного и технического надзора
(контроля)

145 886,1

146 847,7

147 496,3

147 496,3

»;
в) графу 2 позиции «Основное мероприятие 1.4.2.» изложить в следующей
редакции:
«Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
г) позиции «Подпрограмма 5» и «Основное мероприятие 5.1.1.» изложить в
следующей редакции:
«
Подпрограмма 5

«Обеспечение ре- всего
ализации государственной
про- Министерство строительства и жилищграммы»
но-коммунального
хозяйства Республики Коми

Основное
Реализация функмероприятие ций аппаратов ис5.1.1.
полнителей
и
участников государственной программы

1 103 941,8

1 172 479,5

1 218 513,7

1 218 961,2

83 216,9

963 062,9

1 007 277,7

1 007 277,7

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

852 161,4

0,0

0,0

0,0

Комитет Республики
Коми по тарифам

22 677,4

62 568,9

63 739,7

64 187,2

Служба Республики
Коми строительного,
жилищного и технического надзора
(контроля)

145 886,1

146 847,7

147 496,3

147 496,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми

72 450,8

95 273,6

95 095,6

95 041,6

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

71 373,6

0,0

0,0

0,0

Комитет Республики

5 153,6

45 820,2

45 554,6

45 554,6
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Коми по тарифам
Служба Республики
Коми строительного,
жилищного и технического надзора
(контроля)

145 886,1

146 847,7

147 496,3

147 496,3

»;
5) таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.2
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству
(реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми
№ Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объекп/п
тов капитального строительства (реконструкции)

Муниципальное образование

Мощность

Сроки
строительства

Объем финансирования строительства по годам, тыс. руб.
2020

2021

2022

2023

6

7

8

9

246 488,7

563 897,8

264 533,4

170 643,8

- средства республиканского бюджета Республики Коми

215 561,7

354 466,1

99 877,4

8 435,3

в том числе за счет остатков прошлых лет

17 916,5

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

15 544,3

162 593,7

151 429,3

153 676,3

- средства местных бюджетов

15 382,7

46 837,9

13 226,7

8 532,2

0,0

0,0

0,0

0,0

30 193,3

96 211,0

-

-

1

2

3

4

5

Государственная программа Республики Коми «Развитие
строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников

- внебюджетные средства (налоговые льготы)
в том числе:
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми»
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в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов
1

Основное мероприятие 1.F1. (1.1.2.). Региональный проект
«Жилье»

25 625,4

25 251,5

-

-

0,0

47 505,9

-

-

4567,9

23 453,6

-

-

30 193,3

55 223,2

-

25 625,4

4 956,1

-

0,0

47 505,9

-

4 567,9

2 761,2

-

30 193,3

-

-

25 625,4

-

-

0,0

-

-

4 567,9

-

-

-

55 223,2

-

в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов
1.1

Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. МО ГО «СыкСосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и тывкар»
уличное освещение

1) участок дороги
2020
общей протяженностью 2,1637 км;
2) участок сети
наружного освещения общей протяженностью 1,398 км

в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов
1.2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. МО ГО «СыкШордор-2 пгт. В.Максаковка (внутримикрорайонные улицы, тывкар»
проезды и уличное освещение
в том числе за счет источников

2,112 км

2021

-
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2

- средства республиканского бюджета Республики Коми

-

4 956,1

-

-

- средства федерального бюджета

-

47 505,9

-

-

- средства местных бюджетов

-

2 761,2

-

-

Основное мероприятие 1.1.6 Содействие в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков
инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства

-

40 987,8

-

-

- средства республиканского бюджета Республики Коми

-

20 295,4

-

-

- средства федерального бюджета

-

0,0

-

-

- средства местных бюджетов

-

20 692,4

-

-

-

40 987,8

-

-

-

20 295,4

-

-

-

0,0

-

-

-

20 692,4

-

-

216 295,4

467 686,7

264 533,4

170 643,8

- средства республиканского бюджета Республики Коми

189 936,3

329 214,6

99 877,4

8 435,3

в том числе за счет остатков прошлых лет

17 916,5

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет источников

2.1

Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. МО ГО «СыкСосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и тывкар»
уличное освещение)
в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми»

Автомобильные
дороги общей протяженностью 2,057
км;
Сети уличного
освещения общей
протяженностью
2,1 км

20212022

-

в том числе за счет источников
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- средства федерального бюджета

15 544,3

115 087,8

151 429,3

153 676,3

- средства местных бюджетов

10 814,8

23 384,3

13 226,7

8 532,2

0,0

0,0

0,0

0,0

199 071,8

120 126,3

0,0

0,0

189 118,2

114 120,0

0,0

0,0

9 953,6

6 006,3

0,0

0,0

x

x

x

x

43 169,8

0,0

0,0

0,0

- средства республиканского бюджета Республики Коми

41 011,3

0,0

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

2 158,5

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

64 139,8

26 839,7

0,0

0,0

- средства республиканского бюджета Республики Коми

60 932,8

25 497,7

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

3 207,0

1 342,0

0,0

0,0

- внебюджетные средства
3

Основное мероприятие 2.1.1. Содействие в строительстве и
реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, отвечающих современным экологическим требованиям
в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства

3.1

Подключение многоквартирных жилых домов с. Корткерос МО МР «Корт- 140,92 куб. м/сутки 2019 по ул. Сухановой и по ул. Лебедева к инженерной коммуни- керосский»
2020
кации (канализации) Корткеросского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"
в том числе за счет источников

- внебюджетные средства
3.2

Строительство системы водоснабжения в г. Микунь (1 этап). МО МР «УстьВодохранилище г. Микунь
Вымский»

1000 тыс. куб. м

2020 2021

в том числе за счет источников
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3.3

Строительство системы водоснабжения в г. Микунь (II - V МО МР «Устьэтапы) (Линейный объект IV этап)
Вымский»

5776 п.м
6305 п.м

2020 2021

90 126,3

93 286,6

0,0

0,0

- средства республиканского бюджета Республики Коми

85 620,0

88 622,3

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

4 506,3

4 664,3

0,0

0,0

1 635,9

x

x

x

x

x

x

x

1 554,1

x

x

x

81,8

x

x

x

17 223,6

232 361,7

168 217,3

170 643,8

818,1

105 655,8

8 377,1

8 435,3

15 544,3

115 087,8

151 429,3

153 676,3

861,2

11 618,1

8 410,9

8 532,2

x

x

x

x

0,0

232 361,7

168 217,3

170 643,8

0,0

105 655,8

8 377,1

8 435,3

в том числе за счет источников

3.4

Строительство канализационных очистных сооружений МО МР «Сыпроизводительностью 50 куб.м/сут. в с. Межадор Сысоль- сольский»
ского района Республики Коми

50 куб.м/сутки

2019 2020

в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства местных бюджетов
4

Основное мероприятие 2.F5.(2.1.2.). Региональный проект
«Чистая вода»
в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов
- внебюджетные средства

4.1

Строительство станций водоочистки с созданием системы МО ГО «Ухта» 1083 куб.м/час
управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г.
Ухта

2013 2024

в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
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- средства федерального бюджета

0,0

115 087,8

151 429,3

153 676,3

- средства местных бюджетов

0,0

11 618,1

8 410,9

8 532,2

x

x

x

x

17 223,6

0,0

0,0

0,0

818,1

0,0

0,0

0,0

15 544,3

0,0

0,0

0,0

861,2

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные средства

x

x

x

x

Основное мероприятие 2.4.2 Содействие в строительстве
внутрипоселковых газопроводов

-

115 198,7

96 316,1

0,0

- средства республиканского бюджета Республики Коми

-

109 438,8

91 500,3

0,0

- средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

-

5 759,9

4 815,8

0,0

- внебюджетные средства

-

0,0

0,0

0,0

-

89 770,7

0,0

0,0

85 282,2

0,0

0,0

- внебюджетные средства
4.2

Строительство здания водозабора в пст. Усадор на террито- МО ГО
рии МО ГО «Усинск»
«Усинск»

70 куб.м/сут.

2019 2020

в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми
- средства федерального бюджета
- средства местных бюджетов

5

в том числе за счет источников

5.1

Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. МО ГО «СыкЯгкар, Шордор, Шордор-2 пгт. В.Максаковка (газификация) тывкар»
I этап
в том числе за счет источников
- средства республиканского бюджета Республики Коми

Протяженность га- 2021
зопровода - 16,96
км;
газификация 402
земельных участков

-

21

5.2

- средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

-

4 488,5

0,0

0,0

- внебюджетные средства

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

96 316,1

0,0

Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. МО ГО «СыкЯгкар, Шордор, Шордор-2 пгт. В.Максаковка (газификация) тывкар»
II этап
в том числе за счет источников

5,3

Протяженность газопровода - 13,30
км; газификация 515 земельных
участков

2022

-

- средства республиканского бюджета Республики Коми

-

0,0

91 500,3

0,0

- средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

-

0,0

4 815,8

0,0

- внебюджетные средства

-

0,0

0,0

0,0

0,0

25 428,0

0,0

0,0

-

24 156,6

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

- средства местных бюджетов

-

1 271,4

0,0

0,0

- внебюджетные средства

-

0,0

0,0

0,0

Строительство распределительного газопровода в границах МО МР «Печо- Протяженность гагородского поселения «Кожва»
ра»
зопровода - 3,3 км;
газификация - до
в том числе за счет источников
300 домовладений
(квартир)
- средства республиканского бюджета Республики Коми

2021

»;

6) в таблице 4:
а) в наименовании графы 5 слова «на 20.08.2021» заменить словами «на
01.10.2021»;
б) позиции «Государственная программа» и «Подпрограмма 1» изложить в
следующей редакции:
«
Государственная
программа

«Развитие строительства, обеспечение доступным
и
комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан»

всего

9 874 232,1

11 519 353,2

5 809 084,0

5 749 312,0

республиканский
бюджет Республики Коми

6 668 802,6

7 727 206,0

3 185 904,0

3 899 786,8

- из них за счет
средств федерального бюджета

410 293,7

387 932,3

373 384,7

375 287,5

- из них за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

671 955,3

1 466 713,6

795 456,9

1 591 646,3

местные бюджеты

569 572,1

614 854,2

485 884,9

493 078,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

2 016 210,6

2 772 823,0

2 137 295,1

1 356 447,1

619 646,8

454 470,0

0,0

0,0

всего

1 767 578,6

2 427 931,7

1 126 961,5

1 935 284,0

республиканский
бюджет Республики Коми

1 102 572,9

1 900 448,9

1 082 918,9

1 884 287,9

- из них за счет
средств федерального бюджета

37 150,3

59 218,1

12 400,0

12 055,8

- из них за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

671 955,3

1 466 713,6

795 456,9

1 591 646,3

местные бюджеты

45 358,9

73 012,8

44 042,6

50 996,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

619 646,8

454 470,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства
средства федерального бюджета на
предоставление
государственных
жилищных сертификатов
Подпрограмма 1

«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем
населения
Республики
Коми»

средства федерального бюджета на
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предоставление
государственных
жилищных сертификатов

»;
в) позицию «Основное мероприятие 1.2.3.» изложить в следующей редакции:
«
Основное
Оказание государмероприятие ственной
под1.2.3.
держки в улучшении
жилищных
условий молодых
семей

всего

90 454,5

67 647,0

69 317,7

67 546,1

республиканский
бюджет Республики Коми

61 524,0

36 023,7

36 711,5

36 367,3

- из них за счет
средств федерального бюджета

37 150,3

11 712,2

12 400,0

12 055,8

- из них за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

28 930,5

31 623,3

32 606,2

31 178,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

средства федерального бюджета на
предоставление
государственных
жилищных сертификатов

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
г) графу 2 позиции «Основное мероприятие 1.4.2.» изложить в следующей
редакции:
«Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
д) позиции «Подпрограмма 2» и «Основное мероприятие 2.1.1» изложить в
следующей редакции:
«
Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения
качественными и доступными коммунальными
услугами насе-

всего

5 392 727,9 6 790 122,0 2 559 594,5 1 685 923,7

республиканский
бюджет Республики Коми

3 355 920,8 4 042 127,3

- из них за счет
средств феде-

117 737,8

115 087,8

408 406,1

320 277,7

151 429,3

153 676,3

24
ления Республи- рального бюджеки Коми»
та
- из них за счет
средств Фонда
содействия реформированию
ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

20 596,5

25 171,6

13 893,3

9 198,9

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства
Основное
мероприятие 2.1.1.

Содействие
в
строительстве и
реконструкции
(модернизации)
объектов водоснабжения, водоотведения
и
очистки сточных
вод, отвечающих
современным
экологическим
требованиям

2 016 210,6 2 722 823,0 2 137 295,1 1 356 447,1

всего

199 071,8

120 126,3

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики Коми

189 118,2

114 120,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств Фонда
содействия реформированию
ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

9 953,6

6 006,3

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
е) позиции «Подпрограмма 5» и «Основное мероприятие 5.1.1.» изложить
в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5

«Обеспечение ре- всего
ализации государственной
про- республиканский
бюджет Республиграммы»
ки Коми
- из них за счет

1 542 576,3

1 632 593,3

1 603 696,7

1 604 144,2

1 103 941,9

1 172 479,5

1 218 513,7

1 218 961,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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средств федерального бюджета

Основное
Реализация функмероприятие ций аппаратов ис5.1.1.
полнителей
и
участников государственной программы

- из них за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

438 634,4

460 113,9

385 183,0

385 183,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

294 864,1

287 941,5

288 146,5

288 092,5

республиканский
бюджет Республики Коми

294 864,1

287 941,5

288 146,5

288 092,5

- из них за счет
средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
7) в таблице 6.1:
а) в графе шестой позиции 2 «число «69» заменить числом «70»;
б) в графе девятой позиции 3 число «1» заменить числом «2»;
8) в таблице 6.2:
а) позицию 3 изложить в следующей редакции:

«
3

Основное мероприятие 1.2.3.
Оказание государственной поддержки
в улучшении жилищных условий
молодых семей

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Усинск»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Вуктыл»
МО МР «Ижемский»
МО МР «Княжпогостский»
МО МР «Койгородский»
МО МР «Корткеросский»
МО МР «Печора»
МО МР «Прилузский»
МО МР «Сосногорск»
МО МР «Сысольский»
МО МР «ТроицкоПечорский»
МО МР «Удорский»
МО МР «Усть-Вымский»
МО МР «Усть-Куломский»
МО МР "Усть-Цилемский"
Итого
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Усинск»
МО ГО «Ухта»
МО ГО «Вуктыл»
МО МР «Ижемский»
МО МР «Княжпогостский»

Получены молодыми семьями социальные выплаты для улучшения
жилищных условий (свидетельства о праве получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий)

Улучшены жилищные
условия молодыми семьями (в том числе с использованием заемных
средств) при оказании
содействия за счет
средств федерального

Количество молодых семей,
получивших свидетельство
о праве на получение социальной выплаты, (семья)

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные
условия (в том числе с использованием ипотечных
кредитов и займов) при оказании содействия за счет
средств федерального бюд-

7

*

*

-

3
38
1
1

*
*
*
*

*
*
*
*

-

1
1
2
5
1
2
2
1

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

-

1
1
1
2
70
7
3
38
1
1
1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-
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МО МР «Койгородский»
МО МР «Корткеросский»
МО МР «Печора»
МО МР «Прилузский»
МО МР «Сосногорск»
МО МР «Сысольский»
МО МР «ТроицкоПечорский»
МО МР «Удорский»
МО МР «Усть-Вымский»
МО МР «Усть-Куломский»
МО МР "Усть-Цилемский"
Итого

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного
бюджета

жета, бюджета Субъекта
Российской Федерации и
местных бюджетов, (семья)

1
2
5
1
2
2
1

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

-

1
1
1
2
70

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

-

»;
б) дополнить позицией 16 следующего содержания:
«
16

Основное мероприятие 5.2.4.
Содействие органам
местного самоуправления в оплате расходов по содержанию
незаселенного (свободного от проживания) муниципального
жилого фонда

Субсидия на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного
(свободного от проживания) муниципального жилого фонда
*
Оплачены исполнительКоличество исполнитель- *
ные документы в части
ных документов по взысосновного долга по взысканию задолженности за
канию задолженности за
содержание незаселенного
содержание незаселенного (свободного от прожива(свободного от проживания) муниципального жиния) муниципального жи- лого фонда, по которым
лого фонда с использоваоплачен основной долг с
нием субсидии
использованием субсидии,
(ед.)
*
Итого

»;

8. В абзаце тринадцатом пункта 5 приложения 2.13 к Программе слова
«установленной приказом Министерства и размещенной на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа» заменить словами
«установленной Соглашением».
9. В приложении 2.21 к Программе:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается:
1) на оплату расходов за энергетические ресурсы в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к настоящим Правилам;
2) на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
в соответствии с пунктом 2 приложения 2 к настоящим Правилам.
В случае, если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми, установленный пунктом 2 приложения 1 и
пунктом 2 приложения 2 к настоящим Правилам, то Соглашение с соответствующим муниципальным образованием заключается в пределах средств
субсидии, распределенных в установленном порядке указанному муниципальному образованию, в размере, сокращенном до соответствующего уровня софинансирования. При увеличении до 15 ноября текущего финансового
года в бюджете муниципального образования, указанного в настоящем абзаце, объема расходных обязательств с учетом необходимого уровня софинансирования, с соответствующим муниципальным образованием заключается
дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее увеличение
средств субсидии в пределах распределенного указанному муниципальному
образованию в установленном порядке объема субсидии.
В случае необеспечения в срок до 15 ноября текущего финансового года
муниципальным образованием, указанным в абзаце четвертом настоящего
пункта, необходимого уровня софинансирования, по результатам проведенного анализа представленных муниципальными образованиями сведений о
необходимости (отсутствии необходимости) увеличения расходных обязательств в текущем финансовом году, высвобождающиеся средства субсидии:
при необходимости увеличения расходных обязательств в текущем финансовом году – перераспределяются между другими муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами и обеспечивающими необходимое увеличение объема
расходных обязательств с учетом уровня софинансирования в порядке убывания между муниципальными образованиями с наиболее высокой дополнительной потребностью в субсидии, рассчитанной как разность между объемом субсидии, определенном в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил,
и объемом субсидии, распределенном соответствующему муниципальному
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образованию на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период (далее – предельная дополнительная потребность), путем последовательного
определения размера субсидии для соответствующего муниципального образования в размере необходимого увеличения расходных обязательств в текущем финансовом году за счет субсидии, но не выше предельной дополнительной потребности;
при отсутствии необходимости увеличения расходных обязательств в
текущем финансовом году – общий размер субсидии подлежит сокращению
на соответствующий объем.
В случае выделения в текущем финансовом году из республиканского
бюджета Республики Коми дополнительного объема субсидий данные средства подлежат распределению между всеми муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с настоящими
Правилами и обеспечивающими необходимое увеличение объема расходных
обязательств в целях соблюдения уровня софинансирования, пропорционально размеру предельной дополнительной потребности по соответствующим муниципальным образованиям.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.»;
2) в абзаце пятом пункта 12 слова «функционирующих на территории
соответствующего муниципального образования муниципальных учреждений» заменить словами «функционирующих муниципальных учреждений,
финансирование которых осуществляется из бюджета соответствующего муниципального образования».
10. Пункт 21 приложения 2.27 к Программе изложить в следующей редакции:
«21. Результатом предоставления субсидии является:
реализованы мероприятия, предусмотренные планом деятельности Фонда, утвержденным в установленном порядке, (ед.).
Для целей настоящего Порядка мероприятия, предусмотренные планом
деятельности Фонда, считаются реализованными в случае достижения значений индикаторов по соответствующим мероприятиям и исполнения в сроки,
установленные планом деятельности Фонда.
Значение результата устанавливается в Соглашении.».
11. В пункте 3 приложения 2.29 к Программе слова «понимаются затраты, предусмотренные» заменить словами «понимаются затраты на разработку проектной документации, а также затраты, предусмотренные».
12. Дополнить приложением 2.32 к Программе следующего содержания:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.32
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие строительства, обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан»
ПРАВИЛА
предоставления и распределения из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на оплату расходов по исполнительным
документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного
(свободного от проживания) муниципального жилого фонда
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и
плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» на соответствующий финансовый год (далее соответственно - Правила, субсидия, Программа).
2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее Министерство) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми (далее - муниципальные образования) по оплате расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда в части суммы основного долга (далее соответственно - расходное обязательство, незаселенный муниципальный жилфонд).
В целях реализации настоящих Правил под содержанием незаселенного
муниципального жилфонда понимаются затраты на оплату:
услуг, работ по управлению многоквартирным домом, по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме – соразмерно своей доле в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме;
коммунальных услуг в жилых помещениях незаселенного муниципального жилфонда.
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3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий является наличие в муниципальном образовании незаселенного
муниципального жилфонда площадью не менее 200 000 кв. м.
4. Условиями предоставления субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми являются:
1) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной
программы (подпрограммы), направленной на достижение целей и решение
задач Программы и предусматривающей реализацию мероприятий по содержанию незаселенного муниципального жилфонда, включая оплату предъявленных исполнительных документов по содержанию незаселенного муниципального жилфонда;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета
Республики Коми, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем
размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми субсидии;
3) заключение соглашения между Министерством и муниципальным
образованием о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), указанного в
пункте 9 настоящих Правил.
5. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию (CiМО), определяется по формуле:
CiМО = (ViМО /SUMin ViМО )×CРБ ,,

где:
ViМО - размер прогнозных расходных потребностей местного бюджета
i-го муниципального образования на оплату расходов по исполнительным
документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного муниципального жилфонда в части суммы основного долга, указанных в заявках на предоставление субсидии, представленных в Министерство муниципальными образованиями;
SUM - знак суммирования;
n - количество муниципальных образований, отвечающих критерию
отбора для предоставления субсидий, установленному в пункте 3 настоящих
Правил;
CРБ - средства, предусматриваемые в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год на финансирование расходов по предоставлению субсидий.
6. Распределение субсидий на соответствующий финансовый год между муниципальными образованиями утверждается законом о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период.
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В распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями могут быть внесены изменения правовым актом Правительства Республики Коми без внесения изменений в закон о республиканском бюджете
Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период в случаях
и порядке, предусмотренных Законом Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом
году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом установленного
уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с
пунктом 7 настоящих Правил.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в
размере, равном предельному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми, определенному в порядке, установленном в пункте 8 настоящих Правил.
В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее - общий объем бюджетных ассигнований), субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете муниципального образования.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований размер субсидии на соответствующий финансовый год не подлежит изменению.
8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми определяется в размере 99,9 процентов для всех муниципальных образований, отвечающих критерию отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий, установленному в пункте 3 настоящих Правил.
9. Субсидии предоставляются Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и
кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
Министерства как получателя средств республиканского бюджета Республики Коми на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании Соглашения, заключенного в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденных постановлением
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Правительства Республики Коми от 6 сентября 2019 г. № 422 (далее - Правила формирования субсидий местным бюджетам), и типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.
Внесение изменений в Соглашение осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 12 Правил формирования субсидий местным
бюджетам.
Условием расходования субсидий является целевое использование
средств субсидий муниципальными образованиями.
10. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства, установленному Соглашением в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя средств
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством
финансов Республики Коми.
Перечисление субсидии осуществляется Управлением Федерального
казначейства по Республике Коми в установленном порядке на единый счет
бюджета муниципального образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми для осуществления и отражения операций по исполнению местного бюджета.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
11. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил.
Доведение Министерством предельных объемов финансирования на
предоставление субсидий осуществляется на основании представленных в
Министерство муниципальным образованием заявок на предоставление субсидии по форме, установленной приказом Министерства и размещенной на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня ее утверждения.
12. Министерство приостанавливает перечисление субсидии бюджету
муниципального образования в случае несоблюдения муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии, обязательств муниципального образования, установленных Соглашением.
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Решение о приостановлении перечисления субсидий в случаях, указанных в настоящем пункте, принимается Министерством в течение 1 рабочего
дня, следующего за днем выявления указанных нарушений. Указанное решение направляется Министерством муниципальному образованию в течение 5
рабочих дней со дня его принятия.
Возобновление перечисления субсидий муниципальному образованию
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня устранения муниципальным образованием причин, повлекших принятие решение о приостановлении
перечисления субсидии, на основании решения Министерства о возобновлении перечисления субсидии.
Решение о приостановлении перечисления субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы,
указанных в пункте 19 Правил формирования субсидий местным бюджетам.
13. Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными образованиями отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых
значениях результатов использования субсидии устанавливаются Соглашением.
Форма, сроки и порядок предоставления Министерству муниципальными образованиями иных видов отчетности, связанных с предоставлением
субсидии, и не указанных в абзаце первом настоящего пункта Правил, устанавливаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 10 рабочих дней со дня издания приказа.
14. Эффективность использования субсидии определяется на основании следующего результата использования субсидии:
оплачены исполнительные документы по взысканию задолженности за
содержание незаселенного муниципального жилфонда в части основного
долга с использованием субсидии, (ед.).
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения планового значения результата использования субсидии, установленного Соглашением, и фактически достигнутого
значения результата использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
15. Отчет об эффективности использования Субсидии утверждается
Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля
года, следующего за отчетным годом.
16. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения результата
использования субсидии, установленного Соглашением в соответствии с
пунктом 14 настоящих Правил, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии, уста-
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новленной Соглашением, в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, то субсидия подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 17 Правил формирования субсидий местным бюджетам.
17. Основанием для освобождения муниципального образования от
применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 16 настоящих
Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в пункте 19 Правил формирования субсидий местным бюджетам, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16
настоящих Правил, Министерство не позднее 20 рабочего дня после первой
даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом
предоставления субсидии, направляет в муниципальное образование требование по возврату средств из местного бюджета в республиканский бюджет
Республики Коми с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии
с пунктом 16 настоящих Правил и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления указанных средств и сроков их возврата.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств
по соблюдению уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми,
установленного в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, объем
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в
республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с
пунктом 24 Правил формирования субсидий местным бюджетам.
Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет в муниципальное образование требование по
возврату средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Коми с указанием объема средств, рассчитанного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта и подлежащего возврату, реквизитов для перечисления указанных средств и сроков их возврата.
19. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми, подлежит возврату
в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73
(далее - постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный по-

36

становлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в
остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается однократно в течение срока действия Соглашения.
20. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата
муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с пунктами 16, 18 и 19 настоящих Правил, к нему
применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Министерство в случае полного или частичного неперечисления
сумм, подлежащих возврату в республиканский бюджет Республики Коми в
соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил, в течение 5 рабочих
дней со дня истечения установленного срока для возврата в республиканский
бюджет Республики Коми средств из бюджета муниципального образования
представляет соответствующую информацию в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми в течение 15 рабочих дней
со дня получения указанной информации обеспечивает назначение проверки
исполнения муниципальным образованием обязательств по возврату средств
субсидии в республиканский бюджет Республики Коми.
22. Муниципальные образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за соблюдение настоящих
Правил и достоверность представляемых отчетов и сведений.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей,
порядка и условий предоставления субсидии осуществляется Министерством
и органами государственного финансового контроля.».
_____________________________

