Постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. N 383 "О внесении изменений в постановление…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. N 383 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 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. N 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.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -
министр финансов Республики Коми
Г. Рубцова

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 28 июля 2020 г. N 383

Изменения,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 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. N 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 N 1), (далее - Программа):
1) позиции "Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках Программы", "Объемы финансирования Программы" и "Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках Программы
Региональный проект "Жилье";
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";
Региональный проект "Чистая вода";
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды";
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)"
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 26 616 172,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 402 494,3 тыс. рублей;
2021 год - 8 781 549,3 тыс. рублей;
2022 год - 8 431 643,1 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 17 278 914,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 981 139,3 тыс. рублей;
2021 год - 5 684 339,3 тыс. рублей;
2022 год - 5 613 435,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1 073 631,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 262 555,9 тыс. рублей;
2021 год - 375 909,8 тыс. рублей;
2022 год - 435 165,4 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 2 123 853,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 695 774,0 тыс. рублей;
2021 год - 701 131,3 тыс. рублей;
2022 год - 726 948,1 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 5 369 738,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 109 126,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 782 871,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 477 740,2 тыс. рублей;
5) средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов - 1 843 666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 613 206,9 тыс. рублей;
2022 год - 613 519,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования Программы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 27 387 151,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10 170 089,5 тыс. рублей;
2021 год - 8 785 418,5 тыс. рублей;
2022 год - 8 431 643,1 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 18 049 893,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 6 748 248,9 тыс. рублей;
2021 год - 5 688 208,5 тыс. рублей;
2022 год - 5 613 435,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1 224 121,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 413 046,1 тыс. рублей;
2021 год - 375 909,8 тыс. рублей;
2022 год - 435 165,4 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 671 955,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 671 955,3 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 2 123 853,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 695 774,0 тыс. рублей;
2021 год - 701 131,3 тыс. рублей;
2022 год - 726 948,1 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 5 369 738,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 109 126,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 782 871,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 477 740,2 тыс. рублей;
5) средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов - 1 843 666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 613 206,9 тыс. рублей;
2022 год - 613 519,0 тыс. рублей
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках программы
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 2 866 455,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 194 852,9 тыс. рублей;
2021 год - 811 895,6 тыс. рублей;
2022 год - 859 707,1 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 2 338 333,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 971 673,3 тыс. рублей;
2021 год - 658 958,3 тыс. рублей;
2022 год - 707 701,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 957 317,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 225 404,6 тыс. рублей;
2021 год - 337 741,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 172,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 210 524,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 75 756,6 тыс. рублей;
2021 год - 59 288,1 тыс. рублей;
2022 год - 75 479,7 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 317 598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 147 423,0 тыс. рублей;
2021 год - 93 649,2 тыс. рублей;
2022 год - 76 525,9 тыс. рублей
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 3 732 955,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 061 352,5 тыс. рублей;
2021 год - 811 895,6 тыс. рублей;
2022 год - 859 707,1 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 3 204 832,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 838 172,8 тыс. рублей;
2021 год - 658 958,3 тыс. рублей;
2022 год - 707 701,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1 107 809,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 375 895,8 тыс. рублей;
2021 год - 337 741,0 тыс. рублей;
2022 год - 394 172,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 661 594,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 661 594,5 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 210 527,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 75 756,6 тыс. рублей;
2021 год - 59 288,1 тыс. рублей;
2022 год - 75 479,7 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 317 598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 147 423,0 тыс. рублей;
2021 год - 93 649,2 тыс. рублей;
2022 год - 76 525,9 тыс. рублей
".

2. В паспорте подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми":
1) пункт 3.2 графы второй позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.2. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м, в год).";
2) позицию "Объемы финансирования Подпрограммы 1" 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 3 023 291,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 026 086,5 тыс. рублей;
2021 год - 954 755,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 042 449,2 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 1 032 680,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 366 616,1 тыс. рублей;
2021 год - 297 830,5 тыс. рублей;
2022 год - 368 234,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 116 312,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 37 150,3 тыс. рублей;
2021 год - 38 168,8 тыс. рублей;
2022 год - 40 993,1 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 146 944,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 42 529,9 тыс. рублей;
2021 год - 43 718,1 тыс. рублей;
2022 год - 60 696,0 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов - 1 843 666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 613 206,9 тыс. рублей;
2022 год - 613 519,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 3 695 246,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 698 041,8 тыс. рублей;
2021 год - 954 755,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 042 449,2 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 1 704 636,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 038 571,4 тыс. рублей;
2021 год - 297 830,5 тыс. рублей;
2022 год - 368 234,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 116 312,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 37 150,3 тыс. рублей;
2021 год - 38 168,8 тыс. рублей;
2022 год - 40 993,1 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 671 955,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 671 955,3 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 146 944,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 42 529,9 тыс. рублей;
2021 год - 43 718,1 тыс. рублей;
2022 год - 60 696,0 тыс. рублей;
3) средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов - 1 843 666,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 616 940,5 тыс. рублей;
2021 год - 613 206,9 тыс. рублей;
2022 год - 613 519,0 тыс. рублей

3. Позиции "Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 2", "Объемы финансирования подпрограммы 2" и "Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 2" паспорта подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми" изложить в следующей редакции:

"
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 2
Региональный проект "Чистая вода";
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)"
Объемы финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 15 552 980,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 486 527,8 тыс. рублей;
2021 год - 5 253 256,4 тыс. рублей;
2022 год - 4 813 196,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 10 135 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 357 686,0 тыс. рублей;
2021 год - 3 451 571,8 тыс. рублей;
2022 год - 3 325 971,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 271 500,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 112 335,4 тыс. рублей;
2022 год - 159 165,0 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 48 013,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 19 715,8 тыс. рублей;
2021 год - 18 812,8 тыс. рублей;
2022 год - 9 484,7 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 5 369 738,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 109 126,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 782 871,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 477 740,2 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 15 528 267,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 457 945,5 тыс. рублей;
2021 год - 5 257 125,5 тыс. рублей;
2022 год - 4 813 196,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 10 110 516,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3 329 103,7 тыс. рублей;
2021 год - 3 455 440,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 325 971,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 391 990,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 120 490,2 тыс. рублей;
2021 год - 112 335,4 тыс. рублей;
2022 год - 159 165,0 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 48 013,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 19 715,8 тыс. рублей;
2021 год - 18 812,8 тыс. рублей;
2022 год - 9 484,7 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 5 369 738,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 109 126,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 782 871,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 477 740,2 тыс. рублей
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 2
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 792 330,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 239 500,8 тыс. рублей;
2021 год - 299 943,8 тыс. рублей;
2022 год - 252 886,0 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 450 177,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 86 655,8 тыс. рублей;
2021 год - 195 979,9 тыс. рублей;
2022 год - 167 542,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 271 500,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 112 335,4 тыс. рублей;
2022 год - 159 165,0 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 24 554,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 422,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 314,7 тыс. рублей;
2022 год - 8 818,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 317 598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 147 423,0 тыс. рублей;
2021 год - 93 649,2 тыс. рублей;
2022 год - 76 525,9 тыс. рублей
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 913 638,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 360 809,1 тыс. рублей;
2021 год - 299 943,8 тыс. рублей;
2022 год - 252 886,0 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 571 486,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 207 964,1 тыс. рублей;
2021 год - 195 979,9 тыс. рублей;
2022 год - 167 542,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 391 990,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 120 490,2 тыс. рублей;
2021 год - 112 335,4 тыс. рублей;
2022 год - 159 165,0 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 0,0 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 -
24 554,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 422,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 314,7 тыс. рублей;
2022 год - 8 818,0 тыс. рублей;
3) средства юридических лиц - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства - 317 598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 147 423,0 тыс. рублей;
2021 год - 93 649,2 тыс. рублей;
2022 год - 76 525,9 тыс. рублей
".

4. Позиции "Объемы финансирования подпрограммы 3" и "Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 3" паспорта подпрограммы "Формирование современной городской и сельской среды" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 1 914 699,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 924 085,7 тыс. рублей;
2021 год - 497 442,9 тыс. рублей;
2022 год - 493 171,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 1 758 843,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 859 880,6 тыс. рублей;
2021 год - 451 280,6 тыс. рублей;
2022 год - 447 682,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 685 818,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 225 405,6 тыс. рублей;
2021 год - 225 405,6 тыс. рублей;
2022 год - 235 007,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 155 856,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 64 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 46 162,3 тыс. рублей;
2022 год - 45 489,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 2 037 277,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 046 663,6 тыс. рублей;
2021 год - 497 442,9 тыс. рублей;
2022 год - 493 171,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 1 881 421,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 982 458,5 тыс. рублей;
2021 год - 451 280,6 тыс. рублей;
2022 год - 447 682,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 715 818,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 255 405,6 тыс. рублей;
2021 год - 225 405,6 тыс. рублей;
2022 год - 235 007,3 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 155 856,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 64 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 46 162,3 тыс. рублей;
2022 год - 45 489,0 тыс. рублей
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 3
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 1 802 353,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 889 072,1 тыс. рублей;
2021 год - 451 442,9 тыс. рублей;
2022 год - 461 838,0 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 1 659 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 829 880,6 тыс. рублей;
2021 год - 409 880,6 тыс. рублей;
2022 год - 419 482,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 685 817,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 225 404,6 тыс. рублей;
2021 год - 225 405,6 тыс. рублей;
2022 год - 235 007,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 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 - 143 109,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 59 191,5 тыс. рублей;
2021 год - 41 562,3 тыс. рублей;
2022 год - 42 355,7 тыс. рублей
Общий объем финансирования региональных проектов с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 885 949,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 972 668,8 тыс. рублей;
2021 год - 451 442,9 тыс. рублей;
2022 год - 461 838,0 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 1 742 840,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 913 477,3 тыс. рублей;
2021 год - 409 880,6 тыс. рублей;
2022 год - 419 482,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 715 818,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 255 404,6 тыс. рублей;
2021 год - 225 405,6 тыс. рублей;
2022 год - 235 007,3 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 0,0 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 - 143 109,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 59 191,5 тыс. рублей;
2021 год - 41 562,3 тыс. рублей;
2022 год - 42 355,7 тыс. рублей
".

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

"
Объемы финансирования подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит 5 820 826,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 866 932,3 тыс. рублей;
2021 год - 1 940 506,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 013 387,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми - 4 052 170,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 298 824,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 351 236,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 402 108,9 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 1 768 655,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 568 107,6 тыс. рублей;
2021 год - 589 269,8 тыс. рублей;
2022 год - 611 278,4 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 5 821 228,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 867 334,8 тыс. рублей;
2021 год - 1 940 506,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 013 387,3 тыс. рублей, из них:
1) средства республиканского бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми - 4 052 572,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 299 227,2 тыс. рублей;
2021 год - 1 351 236,8 тыс. рублей;
2022 год - 1 402 108,9 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов - 1 768 655,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 568 107,6 тыс. рублей;
2021 год - 589 269,8 тыс. рублей;
2022 год - 611 278,4 тыс. рублей
".

6. В разделе "Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации Государственной программы":
1) в абзаце девятом подраздела III слова "и "Чистая вода"," заменить словами ", "Чистая вода" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)",";
2) в пункте 2 подраздела V:
а) подпункт 4 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) компенсация выпадающих доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с применением льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2.24 к Программе;";
б) в подпункте 6 слова "к Программе." заменить словами "к Программе;";
в) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2.25 к Программе.";
3) в абзаце первом подраздела VI слова "подпрограммы 3 "Формирование комфортной городской и сельской среды" заменить словами "подпрограммы 3 "Формирование современной городской и сельской среды".
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1:
а) в абзаце пятом графы 6 позиции 4 слова "получении жилищного кредита;" заменить словами "получении жилищного кредита или целевого займа;";
б) абзац второй графы 7 позиции 11 изложить в следующей редакции:
"ИЗ3, ИРП. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд";
в) в абзаце третьем графы 7 позиции 17 слова "использование субсидий;" заменить словами "с использованием субсидий;";
г) в позиции 23:
в пункте 2 графы 6:
слова "и на водоотведение" заменить словами "и на водоотведение;";
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) компенсация выпадающих доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с применением льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми";
в графе 7:
в абзаце третьем слова "в соответствующем финансовом году" заменить словами "в соответствующем финансовом году;";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"ИМ. Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей Республики Коми льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствующем финансовом году";
д) подраздел "Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей" раздела "Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми" дополнить позицией 26.1 следующего содержания:

"
26.1
Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7.)
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)" в части обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
01.07.2020
31.12.2020
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
ИЗ2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Республике Коми;
ИМ, ИРП, ИМБТ. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
";
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2) в таблице 2:
а) графу 2 позиции 13 изложить в следующей редакции:
"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд";
б) в графе 13 позиции 18 число "95,0" заменить знаком "-";
в) в подразделе "Задача 2. Повышение надежности поставки и доступности коммунальных ресурсов для потребителей" раздела "Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми":
дополнить позицией 24.1 следующего содержания:

"
24.1
Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей Республики Коми льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствующем финансовом году
ед., в год
^
ИМ
-
-
1
-
-
-
-
-
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
";

дополнить позицией 26.2 следующего содержания:

"
26.2
Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
%, в год
^
ИМ
ИРП
ИМБТ
-
-
90
-
-
-
-
-
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
";

г) в графе 9 позиции 29 число "1" заменить числом "2";
д) в графе 8 позиции 31.2 знак "*" заменить числом "49";
е) в позиции 34.1:
в графе 8 число "30" заменить числом "47";
в графе 9 число "31" заменить числом "87";
3) в таблице 3:
а) в наименовании графы 4 слова "(на 01.06.2020)" заменить словами "(на 01.07.2020)";
б) позицию "Государственная программа" изложить в следующей редакции:

"
Государственная программа
"Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан"
Всего
6 748 248,9
5 688 208,4
5 613 435,8


Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
1 126 978,2
461 572,7
394 771,6


Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
5 414 947,1
5 016 011,9
4 999 874,7


Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
61 524,0
62 542,5
65 366,8


Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
144 799,6
148 081,4
153 422,8
";

в) позицию "Подпрограмма 2" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми"
всего
3 329 103,7
3 455 440,9
3 325 971,4


Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
73 518,3
74 527,1
0,0


Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
3 255 585,4
3 380 913,8
3 325 971,4
";

г) после позиции "Основное мероприятие 2.2.5." дополнить позицией "Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7)" следующего содержания:

"
Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7)
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)" в части обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
102 193,5
0,0
0,0
";

д) позицию "Основное мероприятие 2.4.2" изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.4.2.
Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
73 518,3
74 527,1
0,0
";

е) позиции "Подпрограмма 5" и "Основное мероприятие 5.1.1" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
1 299 227,2
1 351 236,8
1 402 108,9


Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
82 950,9
85 448,0
88 616,1


Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
1 071 476,6
1 117 707,4
1 160 070,0


Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
144 799,6
148 081,4
153 422,8
Основное мероприятие 5.1.1.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
71 948,8
74 094,6
76 816,9


Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
76 003,5
78 069,7
80 982,7


Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
144 799,6
148 081,4
153 422,8
";
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4) таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3.1

Перечень
объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми

N
п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции)
Мощность
Сроки строительства
Объем финансирования строительства по годам, тыс. руб.




2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7

Государственная программа Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан"


73 518,3
74 527,1
0,0

Итого по объектам программы:


73 518,3
74 527,1
0,0

в том числе за счет источников






- федеральный бюджет


0,0
0,0
0,0

- республиканский бюджет Республики Коми


73 518,3
74 527,1
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет


0,0
0,0
0,0

- внебюджетные средства (налоговые льготы)


0,0
0,0
0,0

в том числе:






Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми"


73 518,3
74 527,1
0,0
1
Основное мероприятие 2.4.2. Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд


73 518,3
74 527,1
0,0

в том числе за счет источников






- республиканский бюджет Республики Коми


73 518,3
74 527,1
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет


0,00
0,00
0,00

- внебюджетные средства





а)
Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2 п.г.т. В. Максаковка (газификация)
Протяженность газопровода - 29,94 км;
газификация - 917 земельных участков
2020 - 2021
0,0
70 658,0
0,0

в том числе за счет источников






- республиканский бюджет Республики Коми


0,0
70 658,0
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет


0,0
0,0
0,0

- внебюджетные средства





б)
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в мкр. Кочпон г. Сыктывкара Республики Коми
Протяженность газопровода - 9,5 км;
газификация до 300 участков
2019 - 2020
10 162,2
0,0
0,0

в том числе за счет источников






- республиканский бюджет Республики Коми


10 162,2
0,0
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет






- внебюджетные средства





в)
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в м. ДАВ-3 с. Выльгорт Республики Коми
Протяженность газопровода - 4,4 км;
газификация до 250 участков
2019 - 2020
17 985,0
0,0
0,0

в том числе за счет источников


0,0
0,0
0,0

- республиканский бюджет Республики Коми


17 985,0
0,0
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет


0,0
0,0
0,0

- внебюджетные средства


0,0
0,0
0,0
г)
Газоснабжение индивидуальных жилых домов в мкр. Лесозавод г. Сыктывкара
Протяженность газопровода - 5,3 км;
газификация - до 160 земельных участков
20202021
45 371,1
3 869,1
0,0

в том числе за счет источников


0,0
0,0
0,0

- республиканский бюджет Республики Коми


45 371,1
3 869,1
0,0

в том числе за счет остатков прошлых лет


0,0
0,0
0,0

- внебюджетные средства


0,0
0,0
0,0
";
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5) в таблице 4:
а) в наименовании графы 4 слова "(на 01.06.2020)" заменить словами "(на 01.07.2020)";
б) позицию "Государственная программа" изложить в следующей редакции:

"
Государственная программа
"Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан"
всего
10 170 089,5
8 785 418,4
8 431 643,1


республиканский бюджет Республики Коми
6 748 248,9
5 688 208,4
5 613 435,8


- из них за счет средств федерального бюджета
413 046,1
375 909,8
435 165,4


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
671 955,3
0,0
0,0


местные бюджеты
695 744,0
701 131,3
726 948,1


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
2 109 126,0
1 782 871,8
1 477 740,2


средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов
616 940,5
613 206,9
613 519,0
";

в) позицию "Подпрограмма 1" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 1
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"
всего
1 698 041,8
954 755,5
1 042 449,2


республиканский бюджет Республики Коми
1 038 571,4
297 830,5
368 234,2


- из них за счет средств федерального бюджета
37 150,3
38 168,8
40 993,1


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
671 955,3
0,0
0,0


местные бюджеты
42 529,9
43 718,1
60 696,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0


средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов
616 940,5
613 206,9
613 519,0
";

г) позицию "Основное мероприятие 1.2.3." изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 1.2.3.
Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей
всего
90 506,1
97 270,6
100 177,9


республиканский бюджет Республики Коми
61 524,0
62 542,5
65 366,8


- из них за счет средств федерального бюджета
37 150,3
38 168,8
40 993,1


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
28 982,1
34 728,1
34 811,1


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0


средства федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов
0,0
0,0
0,0
";

д) позицию "Подпрограмма 2" изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми"
всего
5 457 945,5
5 257 125,5
4 813 196,3


республиканский бюджет Республики Коми
3 329 103,7
3 455 440,9
3 325 971,4


- из них за счет средств федерального бюджета
120 490,2
112 335,4
159 165,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
19 715,8
18 812,8
9 484,7


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
2 109 126,0
1 782 871,8
1 477 740,2
";

е) после позиции "Основное мероприятие 2.2.6." дополнить позицией "Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7)" следующего содержания:

"
Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7)
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)" в части обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
всего
102 193,5
0,0
0,0


республиканский бюджет Республики Коми
102 193,5
0,0
0,0


- из них за счет средств федерального бюджета
102 193,5
0,0
0,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
0,0
0,0
0,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
";

ж) позиции "Основное мероприятие 2.4.2.", "Подпрограмма 3", "Основное мероприятие 1.F2 (3.1.1.)" и "Основное мероприятие 3.1.2." изложить в следующей редакции:

"
Основное мероприятие 2.4.2.
Строительство внутрипоселковых газопроводов для государственных нужд
всего
73 518,3
74 527,1
0,0


республиканский бюджет Республики Коми
73 518,3
74 527,1
0,0


- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
0,0
0,0
0,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Формирование современной городской и сельской среды"
всего
1 046 663,6
497 442,9
493 171,3


республиканский бюджет Республики Коми
982 458,5
451 280,6
447 682,3


- из них за счет средств федерального бюджета
255 405,6
225 405,6
235 007,3


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
64 205,1
46 162,3
45 489,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.F2 (3.1.1.)
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
всего
972 668,8
451 442,9
461 838,0


республиканский бюджет Республики Коми
913 477,3
409 880,6
419 482,3


- из них за счет средств федерального бюджета
255 405,6
225 405,6
235 007,3


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
59 191,5
41 562,3
42 355,7


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.2.
Оказание государственной поддержки в реализации народных проектов в сфере благоустройства
всего
34 619,8
46 000,0
31 333,3


республиканский бюджет Республики Коми
30 000,0
41 400,0
28 200,0


- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
4 619,8
4 600,0
3 133,3


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
";

з) позиции "Подпрограмма 5" и "Основное мероприятие 5.1.1." изложить в следующей редакции:

"
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
1 867 334,8
1 940 506,6
2 013 387,3


республиканский бюджет Республики Коми
1 299 227,2
1 351 236,8
1 402 108,9


- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
568 107,6
589 269,8
611 278,4


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1.
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
всего
292 751,9
300 245,7
311 222,5


республиканский бюджет Республики Коми
292 751,9
300 245,7
311 222,5


- из них за счет средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0


- из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0


местные бюджеты
0,0
0,0
0,0


юридические лица
0,0
0,0
0,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
";

Постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. N 383 "О внесении изменений в…
 
Система ГАРАНТ
/
6) таблицу 6.1 дополнить позицией 1.1 следующего содержания:

"
1.1
Основное мероприятие 2.G2. (2.2.7) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)" в части обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"
Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, %
90
-
-
";

7) в таблице 6.2:
а) позицию 13 изложить в следующей редакции:

"
13
Основное мероприятие 3.1.2. Оказание государственной поддержки в реализации народных проектов в сфере благоустройства
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"


МО ГО "Сыктывкар"
Реализованы проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", (ед.)
2
-
-


МО ГО "Воркута"


1
-
-


МО ГО "Вуктыл"


2
-
-


МО ГО "Инта"


1
-
-


МО ГО "Усинск"


2
-
-


МО ГО "Ухта"


2
-
-


МО СП "Брыкаланск"


1
-
-


МО СП "Кельчиюр"


1
-
-


МО СП "Мохча"


1
-
-


МО СП "Щельяюр"


1
-
-


МО СП "Мещура"


1
-
-


МО СП "Кажым"


2
-
-


МО СП "Нючпас"


1
-
-


МО СП "Подзь"


1
-
-


МО СП "Додзь"


1
-
-


МО СП "Керес"


1
-
-


МО СП "Пезмег"


1
-
-


МО СП "Приозёрный"


1
-
-


МО ГП "Печора"


1
-
-


МО ГП "Кожва"


1
-
-


МО СП "Каджером"


1
-
-


МО МР "Прилузский"


1
-
-


МО СП "Лойма"


1
-
-


МО СП "Ношуль"


1
-
-


МО СП "Спаспоруб"


1
-
-


МО ГП "Сосногорск"


1
-
-


МО СП "Лэзым"


1
-
-


МО СП "Слудка"


1
-
-


МО СП "Визинга"



-
-


МО СП "Пыелдино"


1
-
-


МО МР "Троицко-Печорский"


1
-
-


МО СП "Комсомольск-на-Печоре"


1
-
-


МО СП "Большая Пучкома"


1
-
-


МО ГП "Жешарт"


1
-
-


МО СП "Айкино"


1
-
-


МО СП "Усть-Вымь"


1
-
-


МО СП "Пожег"


1
-
-


МО СП "Югыдъяг"


1
-
-


МО СП "Ермица"


1
-
-


МО СП "Замежная"


1
-
-


МО СП "Коровий Ручей"


1
-
-


МО СП "Уег"


1
-
-


МО СП "Усть-Цильма"


1
-
-
";

б) позицию 16 изложить в следующей редакции:

"
16
Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований


МО МР "Княжпогостский"
осуществлена разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Количество разработанных генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований, (шт.)
4
3
-


МО МР "Корткеросский"


4
6
-


МО МР "Сыктывдинский"


7
6
-


МО МР "Усть-Вымский"


8
2
-


МО МР "Ижемский"


7
3
-


МО МР "Прилузский"


8
3
-


МО ГП "Микунь"


1
-
-


МО ГП "Емва"


1
-
-


МО ГП "Жешарт"


1
-
-


МО ГП "Синдор"


1
-
-


МО ГО "Ухта"



1



МО ГО "Усинск"


-
1



МО ГО "Воркута"


-
1



МО ГО "Вуктыл"


1
-



МО МР "Койгородский"


3
5



МО ГО "Инта"


-
1
-


МО МР "Сысольский"


-
6
-


МО МР "Печора"


1
4
-


МО МР "Троицко-Печорский"


-
10
-


МО МР "Удорский"


-
9
-


МО МР "Усть-Куломский"


-
13
-


МО МР "Усть-Цилемский"


-
7
-


МО ГП "Кожва"


-
1
-


МО ГП "Междуреченск"


-
1
-


МО ГП "Нижний Одес"


-
1
-


МО ГП "Печора"


-
-
-


МО ГП "Путеец"


-
1
-


МО ГП "Троицко-Печорск"


-
1
-


МО ГП "Усогорск"


-
1
-








".

8. В абзаце первом пункта 19 приложения 2.5 к Программе слова "Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда" заменить словами "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд".
9. В приложении 2.12 к Программе:
1) в пункте 2 и абзаце первом пункта 15 слова "в Законе Республики Коми "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми" заменить словами "в Законе Республики Коми "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми";
2) абзац восьмой пункта 20 исключить.
10. В пункте 1 приложения 2.15 к Программе слова "в рамках регионального проекта "Формирование современной городской среды" заменить словами "в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
11. В пункте 1 приложения 2.17 к Программе слова "на реализацию подпрограммы "Формирование комфортной городской и сельской среды" заменить словами "на реализацию подпрограммы "Формирование современной городской и сельской среды".
12. В пункте 1 приложения 2.22 к Программе слова "на реализацию подпрограммы "Формирование комфортной городской и сельской среды" заменить словами "на реализацию подпрограммы "Формирование современной городской и сельской среды".
13. Дополнить приложениями 2.24 и 2.25 к Программе следующего содержания:

"Приложение 2.24
к Государственной программе
Республики Коми "Развитие строительства,
обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан"

Порядок
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с применением льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) в связи с применением льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми (далее соответственно - Субсидии, выпадающие доходы).
2. Целью предоставления Субсидий является возмещение недополученных доходов регионального оператора, возникающих в связи с оказанием потребителям, указанным в Законе Республики Коми "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми" (далее - потребители), услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках осуществления основного мероприятия "Возмещение выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов)" подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" на соответствующий финансовый год (далее - Программа).
3. Субсидии предоставляются региональному оператору, осуществляющему предоставление услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам.
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее - Министерство) как получателю бюджетных средств.
5. Региональный оператор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие у регионального оператора просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
б) региональный оператор не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
в) региональный оператор не получает средства республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Коми на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие у регионального оператора договора о предоставлении Субсидии, заключенного с Министерством в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
2) представление в Министерство документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;
3) согласие регионального оператора на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми Субсидий.
7. Региональный оператор, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет в Министерство:
а) заявление о заключении договора о предоставлении Субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) информацию о планируемых объемах отпуска услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по месяцам.
Суммарный планируемый объем отпуска услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по месяцам за календарный год не должен превышать годовой объем отпуска (реализации) потребителям данных услуг, учтенный Министерством при установлении льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на соответствующий период регулирования.
В случае установления льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период менее календарного года суммарный планируемый объем отпуска услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по месяцам за период действия льготных тарифов в рамках календарного года не должен превышать плановый объем отпуска (реализации) потребителям данных услуг, учтенный при установлении льготных тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на период действия льготных тарифов в рамках соответствующего календарного года;
в) справку о соответствии требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, подписанную руководителем регионального оператора.
Министерство осуществляет проверку достоверности представленной региональным оператором информации путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов.
Все поступившие документы подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве, в день их поступления в Министерство. В случае поступления документов в выходные или праздничные дни регистрация производится в первый рабочий день после их окончания.
8. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассматривает их и при отсутствии замечаний и возражений в тот же срок заключает договор о предоставлении Субсидий в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Коми для соответствующего вида субсидии, (далее - Договор) или направляет мотивированный отказ региональному оператору в случае:
несоответствия представленных региональным оператором документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставления (представление не в полном объеме) указанных документов, и (или) наличие в них арифметических ошибок;
несоблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б" пункта 7 настоящего Порядка;
несоответствия регионального оператора требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
при недостоверности представленной региональным оператором информации.
Мотивированный отказ в заключении Договора направляется региональному оператору письменно по адресу, указанному в представленных региональным оператором документах.
В случае устранения выявленных недостатков региональный оператор вправе повторно в соответствии с настоящим Порядком представить в Министерство документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В таком случае рассмотрение документов Министерством осуществляется в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.
В Договоре предусматриваются:
1) цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
2) значения показателей, необходимые для оценки достижения результата предоставления субсидии;
3) сроки перечисления Субсидии;
4) согласие регионального оператора на проведение Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;
5) порядок возврата сумм, использованных региональным оператором, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством, а также иными органами государственного финансового контроля (надзора), факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии;
6) порядок возврата части предоставленной Субсидии в случае прекращения региональным оператором оказания потребителям услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
7) порядок, сроки и формы представления отчетов об использовании Субсидии.
9. Размер Субсидии рассчитывается следующим образом:
1) размер Субсидии рассчитывается по формуле:
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где:
n - месяц квартала, на который осуществляется расчет Субсидии;
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 - размер Субсидии за n-ый месяц квартала, на который осуществляется расчет Субсидии (руб.);
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 - размер корректировки за n-ый месяц квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии (руб.);
2) размер Субсидии за месяц соответствующего квартала рассчитывается по формуле:
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где:
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 - экономически обоснованный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подлежащий применению в n-ом месяце квартала (руб.);
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 - льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми и подлежащий применению в n-ом месяце квартала (руб.);
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 - плановый объем оказания услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами i-ой категории потребителей, установленный в Договоре с региональным оператором на n-ый месяц соответствующего квартала (тыс. единиц);
i - категория потребителей, для которых установлен соответствующий экономически обоснованный единый тариф и льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
3) размер корректировки за n-ый месяц квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии, рассчитывается по формуле:
в квартал, в котором впервые услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказана по льготным тарифам:
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;
в кварталах, последующих за кварталом, в котором впервые услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказана по льготным тарифам:
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где:
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 - экономически обоснованный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подлежащий применению в n-ом месяце квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии (руб.);
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 - льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми и подлежащий применению в n-ом месяце квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии (руб.);
i - категория потребителей, для которых установлен соответствующий экономически обоснованный единый тариф и льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
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 - объем услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, начисленный i-ой категории потребителей в n-ом месяце квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии (тыс. единиц);
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 - плановый объем оказания услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами i-ой категории потребителей, установленный в Договоре с региональным оператором на n-ый месяц квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии (тыс. единиц).
При этом объем услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, начисленный i-ой категории потребителей в n-ом месяце квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии, не может превышать плановый объем оказания услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами i-ой категории потребителей, установленный в Договоре с региональным оператором на n-ый месяц квартала, предшествующего кварталу, на который осуществляется расчет Субсидии.
10. Для предоставления Субсидии региональный оператор в сроки, установленные Договором, представляет в Министерство:
а) заявку на компенсацию выпадающих доходов по форме, установленной в Договоре (далее - заявка);
б) расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
в) справку о соответствии регионального оператора на дату подачи заявки требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, подписанную руководителем регионального оператора;
г) информацию об объемах отпуска услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предъявленных потребителям за три месяца, предшествующих кварталу, за который осуществляется предоставление Субсидии.
11. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения от регионального оператора документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, рассматривает их и при отсутствии замечаний и возражений принимает решение о предоставлении Субсидии в форме приказа в размере, рассчитанном в соответствии с пунктам# 9 настоящего Порядка, либо предоставляет мотивированный отказ региональному оператору:
при несоответствии представленных региональным оператором документов требованиям, определенным в пункте 10 настоящего Порядка, или непредставлении (представлении не в полном объеме) указанных документов, и (или) при наличии арифметических ошибок в них;
при несоблюдении условия, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 6 настоящего Порядка;
при несоответствии регионального оператора требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
при недостоверности представленной региональным оператором информации.
В случае устранения выявленных недостатков региональный оператор вправе повторно в соответствии с настоящим Порядком представить в Министерство документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка. В таком случае рассмотрение документов Министерством осуществляется в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.
12. Правовые акты, принимаемые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
13. Перечисление Субсидий осуществляется на основании Договоров, заключенных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
14. Перечисление Субсидий производится Министерством не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, на расчетный счет регионального оператора, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, указанный в Договоре.
15. Результатом предоставления Субсидий является обеспечение региональным оператором оказания потребителям, указанным в Законе Республики Коми "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми", услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Показателем, характеризующим достижение результата предоставления Субсидии, является количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по утвержденным в установленном порядке для потребителей Республики Коми льготным тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствующем финансовом году, (ед.).
Значение показателя устанавливается в Договоре.
Региональный оператор представляет в Министерство отчеты о достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидий, в порядке, по форме и в сроки, установленные Договором.
16. Контроль за выполнением региональным оператором условий, целей и порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми Субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора), в том числе путем проведения проверок.
17. В случае установления в Договоре условий возврата в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных региональному оператору на возмещение выпадающих доходов и не использованных им в отчетном финансовом году, указанные остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми региональным оператором в течение первых десяти рабочих дней текущего финансового года.
18. В случае прекращения оказания потребителям услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обеспечивает возврат части предоставленной Субсидии в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном Договором, в объеме, рассчитанном следующим образом:
1) размер части предоставленной Субсидии, подлежащей возврату, рассчитывается по формуле:
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где:
C - сумма предоставленной Субсидии за соответствующий квартал (руб.);
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 - сумма субсидии за период фактического оказания услуг в n-ом месяце квартала (руб.);
n- месяц квартала, за который осуществляется расчет Субсидии;
2) сумма субсидии за период фактического оказания услуг в n-ом месяце квартала рассчитывается по формуле:
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 - экономически обоснованный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для i-ой категории потребителей, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подлежащий применению в n-ый месяц квартала (руб.);
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 - льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для i-ой категории потребителей, установленный Министерством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми и подлежащий применению в n-ый месяц квартала (руб.);
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 - плановый объем оказания услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами i-ой категории потребителей, установленный в Договоре с региональным оператором на n-ый месяц квартала (тыс. единиц);
i - категория потребителей, для которых установлены соответствующие экономически обоснованные и льготные тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
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 - количество календарных дней в соответствующем месяце квартала;
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 - количество дней фактического оказания потребителям услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствующем месяце квартала.
19. В случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных в результате проверок, проводимых Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора), указанные средства подлежат возврату в следующем порядке:
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных органов государственного финансового контроля (надзора) об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка Субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, направляет региональному оператору уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми.
Региональный оператор в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат полученных средств республиканского бюджета Республики Коми, использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми.
20. В случае установления факта недостижения региональным оператором показателей, необходимых для оценки достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, по состоянию на дату окончания срока предоставления Субсидии, объем Субсидии, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми в установленные настоящим Порядком сроки, рассчитывается Министерством в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, по формуле:

V возврата = V субсидии x (1 - T / S) x 0,1,

где:
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной региональному оператору в отчетном финансовом году;
T - фактически достигнутое значение показателя, необходимого для оценки достижения результата предоставления Субсидии, на отчетную дату;
S - плановое значение показателя, необходимого для оценки достижения результата предоставления Субсидии, установленное Договором.
Объем Субсидии, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, подлежит возврату региональным оператором в республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 июля года, следующего за годом предоставления Субсидии, на основании письма-уведомления о возврате средств в республиканский бюджет Республики Коми, подготовленного Министерством.
21. В случае невыполнения в установленный срок уведомлений о возврате Субсидии, указанных в пунктах 19 и 20 настоящего Порядка, Министерство обеспечивает взыскание средств республиканского бюджета Республики Коми в судебном порядке.

Приложение 2.25
к Государственной программе
Республики Коми "Развитие строительства,
обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан"

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональные операторы), возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" (далее соответственно - Порядок, Субсидии), и разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Коми)" в части обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан".
Основными направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, являются:
расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, - в размере 9 процентов от суммы Субсидии;
собственные расходы регионального оператора, включая:
расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в части расходов на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с договорами оплаты услуг, - в размере 72 процентов от суммы Субсидии;
расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в части расходов регионального оператора на приобретение топлива, осуществление лизинговых платежей за используемый в технологическом процессе транспорт - в размере 14 процентов от суммы Субсидии;
расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей,- в размере 5 процентов от суммы Субсидии.
Расходование средств Субсидии по указанным направлениям должно быть осуществлено региональным оператором в срок не более 10 календарных дней со дня получения Субсидии.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим предоставление Субсидий, является Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
5. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение региональными операторами непрерывной работы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления Субсидии, являются:
доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, не менее 90 процентов в соответствии с Региональным проектом, обеспечивающим достижение показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология";
отношение количества региональных операторов, действующих на территории Республики Коми, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов на территории Республики Коми не менее 100 процентов.
6. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Общий объем Субсидии, представляемой региональным операторам, не может превышать 20 процентов расчетной необходимой валовой выручки региональных операторов за 3 месяца, определенной Министерством.
7. Региональные операторы на дату подачи заявления о заключении соглашения (договора) о предоставлении Субсидии должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
2) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) не являться получателем средств из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Коми на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
8. Региональные операторы в целях заключения соглашения (договора) о предоставлении Субсидии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка представляют Министерству:
1) заявление о заключении соглашения (договора) о предоставлении Субсидии по форме, утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения (далее - Заявление);
2) согласие на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидий;
3) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномоченными лицами регионального оператора, действующими на основании доверенности (далее - уполномоченные лица), скрепленную печатью (при наличии) регионального оператора, с указанием банковских реквизитов и счетов (открытых региональными операторами в соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях), на которые следует перечислять Субсидию;
4) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномоченными лицами, скрепленную печатью (при наличии) регионального оператора, подтверждающую, что на дату подачи Заявления региональный оператор соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;
5) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномоченными лицами, скрепленную печатью (при наличии) регионального оператора, подтверждающую размер задолженности регионального оператора перед операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми, подтвержденной актами сверки взаимных расчетов, на момент подачи Заявления с приложением подтверждающих указанную задолженность документов;
6) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора или уполномоченными лицами, скрепленную печатью (при наличии) регионального оператора, подтверждающую размер задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в части осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;
7) расчет затрат на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по основным направлениям расходов, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, подписанный руководителем регионального оператора.
9. Министерство в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, обеспечивает их регистрацию в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве.
10. Министерство в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, рассматривает их и при отсутствии замечаний и возражений в тот же срок готовит (формирует) и заключает соглашение (договор) о предоставлении Субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, или направляет мотивированный отказ региональному оператору в случае:
1) несоответствия представленных региональным оператором документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов, и (или) наличия в них арифметических ошибок;
2) недостоверности представленной региональным оператором информации;
3) несоответствия регионального оператора требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;
4) несоблюдения срока представления Заявления, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.
Министерство осуществляет проверку достоверности представленной региональным оператором информации путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов.
Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в соглашение (договор) о предоставлении Субсидий:
запрет на приобретение за счет полученных Субсидий средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления Субсидий, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;
положение о согласии регионального оператора на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
положение о возможности осуществления расходов за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми решения о наличии потребности в указанных средствах;
сроки возврата субсидий (остатка субсидий) в республиканский бюджет Республики Коми в случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидий в целях финансового обеспечения деятельности и отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, о наличии потребности в указанных средствах.
11. Мотивированный отказ в заключении соглашения (договора) о предоставлении Субсидий направляется региональному оператору письменно по адресу, указанному в представленных региональным оператором документах.
В случае отказа в заключении соглашения (договора) о предоставлении Субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 10 настоящего Порядка, региональные операторы имеют право повторно обратиться за предоставлением Субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа. В таком случае рассмотрение документов Министерством осуществляется в порядке, установленном абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка.
12. Незаключение региональным оператором соглашения (договора) о предоставлении Субсидий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения его от Министерства, за исключения случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения (договора) вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) Министерства, признается отказом регионального оператора от получения Субсидии. В этом случае Министерство в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока, указанного в настоящем пункте, направляет региональным операторам мотивированный отказ в заключении соглашения (договора) о предоставлении Субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка.
13. Субсидия перечисляется региональным операторам ежемесячно в размере, не превышающем одной третьей объема средств, предусмотренного соглашением (договором), и при условии предоставления региональным оператором коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение месяца, в котором региональные операторы понесли соответствующие затраты.
Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые региональными операторами в соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении Субсидии.
14. Для перечисления Субсидии региональные операторы ежемесячно в сроки, установленные соглашением (договором), представляют в Министерство:
1) заявку на перечисление Субсидии по форме, установленной в соглашении (договоре) (далее - заявка);
2) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером регионального оператора, о планируемом финансировании расходов регионального оператора в связи с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение месяца.
15. Министерство в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от регионального оператора документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, рассматривает их и при отсутствии замечаний и возражений в тот же срок принимает решение в форме приказа о предоставлении Субсидии в размере, установленном пунктом 13 настоящего Порядка, либо предоставляет мотивированный отказ региональному оператору:
1) при несоответствии представленных региональным оператором документов требованиям, определенным пунктом 14 настоящего Порядка, или непредставлении (представлении не в полном объеме) указанных документов, и (или) при наличии в них арифметических ошибок;
2) при недостоверности представленной региональным оператором информации.
В случае устранения выявленных недостатков региональные операторы вправе повторно в соответствии с настоящим Порядком представить Министерству документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка. В таком случае рассмотрение документов Министерством осуществляется в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.
Решение о перечислении Субсидии во второй и последующие месяцы принимается с учетом суммы неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в предыдущем месяце.
16. Контроль за выполнением получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми Субсидии осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора), в том числе путем проведения проверок.
17. В целях осуществления контроля за использованием региональными операторами Субсидии региональные операторы представляют Министерству на бумажном и электронном носителях отчеты, предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка.
Региональные операторы направляют Министерству отчеты ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, а по окончании финансового года не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за окончанием финансового года.
В случае наличия ошибок и (или) несоответствия отчетов установленной форме и (или) непредставления документов, подтверждающих осуществление затрат, отчеты возвращаются региональным операторам на доработку с указанием причин возврата.
Срок доработки отчетов не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня возврата отчета на доработку.
В случае непредставления отчетов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, выплата Субсидии приостанавливается до момента представления отчетов.
18. Региональные операторы направляют Министерству следующие отчеты:
1) отчет о расходах регионального оператора.
К отчету о расходах прилагаются заверенные руководителем регионального оператора и главным бухгалтером регионального оператора копии документов, подтверждающих целевое расходование Субсидии (договоры, счета на оплату, накладные, акты приема-передачи товаров (акты выполненных работ и (или) оказанных услуг), реестр платежей за отчетный период и иные документы, применимые при соответствующем виде затрат).
Министерство анализирует предоставленный отчет о расходах регионального оператора на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии и достижения показателей результата предоставления Субсидии, указанных в настоящем Порядке;
2) отчет о достижении результата, показателей результата предоставления Субсидии;
3) отчет об использовании Субсидии.
К отчету об использовании Субсидии прилагаются заверенные руководителем регионального оператора и главным бухгалтером регионального оператора копии документов, подтверждающих погашение региональным оператором задолженности перед операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами Республики Коми (платежные поручения, акты сверки взаимных расчетов), исполнение обязанности регионального оператора по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также приобретение топлива в рамках обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов автотранспортом регионального оператора, осуществление лизинговых платежей за используемый в технологическом процессе транспорт.
19. Формы отчетов устанавливаются в соглашении (договоре).
Министерство вправе устанавливать в соглашении (договоре) сроки и формы представления региональным оператором дополнительной отчетности.
20. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в случае:
1) выявления при проведении проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля фактов предоставления региональным оператором недостоверной информации, а также несоблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
2) недостижения результата, показателей результата предоставления Субсидии в размере пропорционально размеру такого недостижения.
21. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, Министерство в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления составляет Акт о нарушении условий предоставления Субсидии (далее - Акт) и направляет региональному оператору требование о возврате Субсидии (части Субсидии) в республиканский бюджет Республики Коми, содержащее выявленные нарушения условий целей и порядка предоставления Субсидии, указанные в Акте (далее - Требование).
22. Региональный оператор обязан вернуть Субсидию в республиканский бюджет Республики Коми в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней после получения Требования. Требование считается полученным с момента нарочного вручения Требования представителю регионального оператора.
23. Не использованная в отчетном финансовом году Субсидия (остаток Субсидии), в отношении которой Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми не принято решение о наличии потребности в указанных средствах, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня получения региональным оператором соответствующего требования Министерства.
В целях принятия Министерством решения о наличии потребности в неиспользованной в отчетном финансовом году Субсидии (остатка Субсидии), в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, региональный оператор направляет в Министерство информацию о наличии потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года Субсидии (остатка Субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии, с указанием суммы заявляемой потребности (далее - информация) вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование наличия потребности, и документами, подтверждающими возникновение обязательств.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, и принимает решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года Субсидии (остатка Субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения информации и прилагаемых к ней документов.
В случае принятия Министерством решения о наличии потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года Субсидии (остатка Субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии (далее - решение о наличии потребности), указанное решение вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости его принятия, в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, представляется в Министерство финансов Республики Коми для согласования.
Согласование решения о наличии потребности осуществляется Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня его представления.
Основанием для принятия Министерством решения о наличии потребности и его согласования Министерством финансов Республики Коми является непревышение суммы заявляемой потребности над неиспользованными остатками Субсидии в отчетном финансовом году и непревышение указанной суммы над суммой, необходимой для оплаты обязательств регионального оператора, соответствующей целям предоставления Субсидий.
Решение о наличии (отсутствии) потребности в направлении не использованной на начало текущего финансового года Субсидии (остатка Субсидии) на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии, направляется Министерством региональному оператору в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
24. В случае невозврата региональным оператором Субсидии в срок, установленный пунктами 22, 23 настоящего Порядка, Министерство обеспечивает взыскание средств республиканского бюджета Республики Коми в судебном порядке.".
Постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. N 383 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019…
 
Система ГАРАНТ
/
14. В приложении 3 к Программе:
1) позицию "Руководитель регионального проекта" таблицы 1 "Основные параметры регионального проекта "Жилье" изложить в следующей редакции:

"
Руководитель регионального проекта
Некрасов Андрей Викторович, министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
";

2) в таблице 2 "Основные параметры регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда":
а) позицию "Руководитель регионального проекта" изложить в следующей редакции:

"
Руководитель регионального проекта
Некрасов Андрей Викторович, министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
";

б) в разделе "Показатели федерального проекта по Республике Коми":
графу "Наименование показателя" позиции "Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд";
в) в позиции "Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек":
в графе "Наименование показателя" слова ", тыс. человек" исключить;
графу "Наименование единицы измерения" изложить в следующей редакции:
"тыс. человек";
3) в графе "Значения" позиции 1.4 раздела "Результаты федерального проекта по Республике Коми" таблицы 3 "Основные параметры регионального проекта "Чистая вода" число "3" заменить числом "2";
4) в таблице 4 "Основные параметры регионального проекта "Формирование комфортной городской среды":
а) позиции "Куратор регионального проекта" и "Руководитель регионального проекта" изложить в следующей редакции:

"
Куратор регионального проекта
Князев Анатолий Пантелеймонович, заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
Руководитель регионального проекта
Поправка Виталий Анатольевич, исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
";

б) в разделе "Показатели федерального проекта по Республике Коми":
позицию "Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Коми" изложить в следующей редакции:

"
Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Коми
Условная единица
169
11.19
172
177
186
194
203
220
";

в графе "Значение" позиции "Количество городов с благоприятной городской средой" число "0" заменить числом "2";
в) в графе "Значения" раздела "Результаты федерального проекта по Республике Коми":
в позиции 1.15 число "86" заменить числом "152";
в позиции 1.16 число "162" заменить числом "361";
в позиции 1.17 число "234" заменить числом "433";
в позициях 1.18 - 1.20 число "323" заменить числом "522".


