
                                                             Постановление
администрации городского округа «Вуктыл» 

от 29 декабря 2022 г. № 12/1873

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 14 октября 2020 года № 10/1195 «Об утверждении муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2021 года № 90 «О бюджете муниципального
образования городского округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов»,  постановлением администрации городского округа  «Вуктыл» от  03  октября 2016
года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октя-
бря 2020 года № 10/1195 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
«Вуктыл» «Социальная защита населения» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2022 года. 

3.  Заведующему сектором расчетов  и  закупок  администрации городского  округа
«Вуктыл» А.В. Подгорбунской обеспечить исполнение настоящего постановления.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа  «Вуктыл» В.А. Бабину.

И.о. главы муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководителя 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                     Н.В. Новикова

                                                                                                             
                                                                        



                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
                                                                                          от 29 декабря 2022 г. № 12/1873

Изменения,
вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2020 года № 10/1195 «Об утверждении муниципальной программы го-
родского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения»

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2020
года № 10/1195 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Социальная защита населения»:

в муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Социальная защита на-
селения», утвержденной постановлением (приложение) (далее - муниципальная програм-
ма):

1) в таблице № 1:
а)  после строки «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» допол-

нить строкой «Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках муниципальной
программы» в следующей редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
муниципальной 
программы

-

»;
б) строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«
Объемы 
финансирова-
ния  муници-
пальной  про-
граммы 

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в  2021  –
2025 годах составит 15 227 084,82 рубля городского округа «Вуктыл»
(далее  — бюджет  МО  ГО  «Вуктыл»)  -  4  138  326,86  рублей,  за  счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (далее - РБ РК) – 6
939 397,97 рублей, за  счет средств федерального бюджета Российской
Федерации (далее — ФБ РФ) – 4 149 359,99 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 3 828 228,49 рублей, в том числе за счет средств:
          МО ГО «Вуктыл» - 1 063 974,75 рубля,
          РБ РК – 1 872 173,75 рубля, 
          ФБ РФ – 892 079,99 рублей;
2022 г. – 2 606 362,33 рубля, в том числе за счет средств:
         МО ГО «Вуктыл» - 912 352,11 рубля, 
         РБ РК – 608 250,22 рублей, 
         ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2023 г. – 4 549 247,00 рублей, в том числе за счет средств: 
         МО ГО «Вуктыл» - 1 234 000,00 рублей, 
         РБ РК – 2 229 487,00 рублей, 
         ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2024 г. – 4 243 247,00 рублей, в том числе за счет средств:
         МО ГО «Вуктыл» - 928 000,00 рублей, 
         РБ РК – 2 229 487,00 рублей, 



         ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2025 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств: 
           МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей,
           РБ РК– 0,00 рублей, 
           ФБ РФ – 0,00 рублей

»;
в) после строки «Объемы финансирования муниципальной программы» дополнить

строкой  «Объемы  финансирования  региональных  проектов  (проектов),  реализуемых  в
рамках муниципальной программы» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых в рамках му-
ниципальной
программы

-

»;
2) в таблице № 2:
а) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 1» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный 
исполнитель под-
программы 1 
(Соисполнитель 
муниципальной 
программы)

ОСП

»;
б) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 1» в следующей
редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
подпрограммы 1

-

  »;
в) строку «Объемы финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«
Объемы финанси-
рования  подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в  2021 – 2025 годах
составит 10 087 803,10 рубля, в том числе за счет средств бюджета
МО ГО «Вуктыл» - 310 021,41 рубль, за счет средств РБ РК – 5 628
421,70 рубль, за счет средств ФБ РФ – 4 149 359,99 рублей, в том чис-
ле:
по годам реализации:
2021 г. – 1 661 411,10 рублей, в том числе за счет средств:
          МО ГО «Вуктыл» - 150 021,41 рубль, 
          РБ РК – 619 309,70 рублей, 
          ФБ РФ – 892 079,99 рублей;
2022 г. –  1 635 898,00 рублей, в том числе за счет средств:



          МО ГО «Вуктыл» - 0,00  рублей, 
          РБ РК – 550 138,00 рублей, 
          ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2023 г. – 3 475 247,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 160 000,00  рублей, 
           РБ РК – 2 229 487,00 рублей, 
           ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2024 г. – 3 315 247,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 0,00  рублей, 
           РБ РК – 2 229 487,00 рублей, 
           ФБ РФ – 1 085 760,00 рублей;
2025 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, 
           РБ РК – 0,00 рублей, 
           ФБ РФ – 0,00 рублей

»;
г)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 1» дополнить  строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 1» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  рамках
подпрограммы 1

-

»;
д) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 2» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
(Соисполнитель
муниципальной
программы)

СРиЗ, МБУ «КСК»

»;
е) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 2» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 2» в следующей
редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
подпрограммы 2

-

  »;
ж)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 2» дополнить строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 2» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования

-



региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  подпро-
граммы 2

»;
з) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 3» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
(Соисполнитель 
муниципальной 
программы)

ОГиДХ,СРиЗ, СРТ, ЖКХиМК

»;
и) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 3» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 3» в следующей
редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
подпрограммы 3

-

  »;
к)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 3» дополнить строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 3» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  рамках
подпрограммы 3

-

»;
л) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 4» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 
(Соисполнитель 
муниципальной 
программы) 

ОСП

»;
м) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 4» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 4» в следующей
редакции:



«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
подпрограммы 4

-

  »;
н)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 4» дополнить строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 4» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  рамках
подпрограммы 4

-

»;
о) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 5» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный
исполнитель 
подпрограммы 5 
(Соисполнитель 
муниципальной 
программы) 

УО;
ОКиНП;
ОГиДХ;
МБУ «КСК
ЖКХиМК

»;
п) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 5» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 5» в следующей
редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты), реализуе-
мые в рамках 
подпрограммы 5

-

  »;
р) строку «Объемы финансирования подпрограммы 5» изложить в следующей ре-

дакции:
«
Объемы 
финансирования 
подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в  2021 - 2025 годах
составит 280 352,11 рубля, в том числе за счет средств бюджета  МО
ГО «Вуктыл» - 280 352,11 рубля, за счет средств РК РБ – 0,00 рублей,
за счет средств ФБ РФ – 0,00 рублей, в том числе:
по годам реализации:
2021 г. – 0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, 
           РК РБ – 0,00 рублей, 
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2022 г. – 34 352,11 рублей, в том числе за счет средств:
          МО ГО «Вуктыл» - 34 352,11 рубля, 



          РК РБ – 0,00 рублей, 
          ФБ РФ – 0,00 рублей;
2023 г. – 196 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 196 000,00 рублей, 
           РК РБ – 0,00 рублей, 
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2024 г. –  50 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 50 000,00 рублей, 
           РК РБ – 0,00 рублей, 
           ФБ РФ – 0,00 рублей;
2025 г. –  0,00 рублей, в том числе за счет средств:
           МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, 
           РК РБ – 0,00 рублей,
           ФБ РФ – 0,00 рублей

»;
с)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 5» дополнить строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 5» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных
проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  рамках
подпрограммы 5

-

»;
т) строку «Ответственный исполнитель подпрограммы 6» изложить в следующей

редакции:
«
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6 
(Соисполнитель 
муниципальной 
программы) 

ОЭ

»;
у) после строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы 6» дополнить строкой

«Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 6» в следующей
редакции:
«

Региональные 
проекты (проек-
ты) реализуемые
в рамках под-
программы 6

-

  »;
ф)  после строки «Объемы финансирования подпрограммы 6» дополнить строкой

«Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках под-
программы 6» в следующей редакции:
«

Объемы
финансирования
региональных

-



проектов  (проек-
тов),  реализуе-
мых  в  рамках
подпрограммы 6

»;



3) таблицу № 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 4

Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной

программы  городского округа «Вуктыл» 
«Социальная защита населения» и ведомственных целевых программ

№ 
п/п

Номер и наименование   ведом-
ственной целевой программы

(далее-ВЦП),  
основного мероприятия

Ответ-
ственный
 исполни-
тель ВЦП,
основного
мероприя-

тия

Срок 
 начала
реали-
зации

Срок
оконча-

ния 
реали-
зации

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами и показате-
лями муниципальной программы (подпро-

граммы)



1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»

Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и  улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем

предоставления финансовой поддержки»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

1. Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение  жилыми  помеще-
ниями  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения роди-
телей,  и лиц из их числа по до-
говорам  найма  специализиро-
ванных жилых помещений

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
обеспечению жилыми помеще-
ниями  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения  ро-
дителей,  и лиц из их числа по
договорам  найма  специализи-
рованных жилых помещений

ИЗ Доля граждан из числа детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родителей,  а
также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных жилыми помещениями, от числа пла-
нируемых к обеспечению жилыми помещени-
ями из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  обеспеченных жилыми по-
мещениями в текущем году (на конец отчет-
ного года)

2. Основное мероприятие 1.2.
Предоставление  единовремен-
ных денежных выплат на строи-
тельство  или  приобретение
жилого  помещения  отдельным
категориям  граждан,  установ-
ленных федеральными законами
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995
г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите  инвалидов  в  Российской
Федерации»

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
предоставлению  единовремен-
ных  денежных  выплат  на
строительство  или  приобрете-
ние жилого помещения отдель-
ным категориям граждан, уста-
новленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»

ИЗ Количество граждан отдельных категорий,
установленных федеральными законами № 5-
ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и  №
181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.  «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
получивших  единовременные  денежные
выплаты за счет средств субвенций, поступа-
ющих из федерального бюджета (на конец от-
четного года);
ИС доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях

Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей»

consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH
consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7E8AF42BCD512ED91DC4F7CFxBBBH
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Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

3. Основное мероприятие 2.1.
Предоставление  социальных
выплат молодым семьям

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
предоставлению  социальных
выплат молодым семьям

ИЗ Доля  молодых семей, получивших соци-
альные выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуаль-
ного  жилищного  строительства  для  улучше-
ния жилищных условий, от количества семей-
претендентов  на  получение  социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или  создание  объекта  индивидуального  жи-
лищного  строительства  для  улучшения  жи-
лищных условий в текущем году (на конец от-
четного года);
ИС доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях

4. Основное мероприятие 2.2.
Мониторинг  потребности
отдельных  категорий  граждан  в
обеспечении жильем

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
предоставлению  социальных
выплат молодым семьям

ИЗ Доля  молодых семей, получивших соци-
альные выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуаль-
ного  жилищного  строительства  для  улучше-
ния жилищных условий, от количества семей-
претендентов  на  получение  социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или  создание  объекта  индивидуального  жи-
лищного  строительства  для  улучшения  жи-
лищных условий в текущем году (на конец от-
четного года);
ИС доля населения, получившего жилые по-
мещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях
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Задача 3. «Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

5. Основное мероприятие 3.1.
Проведение  оценки  стоимости
жилых помещений находящихся
в собственности граждан и при-
знанных непригодными

ОСП 2023
год

2024
год

Проведение  мероприятий  по
оценке стоимости жилых поме-
щений находящихся в собствен-
ности граждан

ИМ Количество жилых помещений подлежа-
щих оценке стоимости

6. Основное мероприятие 3.2.
Информирование  граждан  о
процедуре обследования жилых
помещений находящихся в соб-
ственности граждан

ОСП 2023
год

2024
год

Проведение  мероприятий  по
оценке стоимости жилых поме-
щений находящихся в собствен-
ности граждан

ИМ Доля проинформированных граждан

7. Основное мероприятие 3.3.
Заключение  соглашений  с  соб-
ственниками  о  выкупе  жилых
помещений для муниципальных
нужд

ОСП 2023
год

2024
год

Проведение мероприятий по за-
ключению  соглашений  с  соб-
ственниками  о  выкупе  жилых
помещений  для  муниципаль-
ных нужд

ИМ Доля выкупленных жилых помещений от
числа планируемых в текущем году

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения»

Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

8. Основное мероприятие 1.1.
Организация  и  проведение  со-
циально значимых мероприятий

ГБУ  РК
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
организации  и  проведение  со-
циально  значимых  мероприя-
тий

ИМ Количество проведенных социально зна-
чимых мероприятий

9. Основное мероприятие 1.2.
Удовлетворенность получателей
социальных услуг качеством со-

ГБУ  РК
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
организации  и  проведение  со-
циально  значимых  мероприя-

ИМ Количество проведенных социально зна-
чимых мероприятий
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циального обслуживания (в год) тий
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Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

10. Основное мероприятие 2.1.
Оказание адресной помощи на-
селению, а  также дополнитель-
ных мер социальной поддержки

ГБУ РК 
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
оказанию адресной помощи на-
селению, а также дополнитель-
ных мер социальной поддержки

ИЦ Доля  граждан охваченных дополнитель-
ной  социальной  поддержкой  (помощью)  от
общего  количества  обратившихся  граждан  в
администрацию городского округа «Вуктыл»;
ИМ Численность детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и получивших пита-
ние

11. Основное мероприятие 2.2.
Предоставление  мер  социаль-
ной  поддержки  с  учетом  дохо-
дов граждан

ГБУ РК 
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
оказанию адресной помощи на-
селению, а также дополнитель-
ных мер социальной поддержки

ИЦ  Доля граждан охваченных дополнитель-
ной  социальной  поддержкой  (помощью)  от
общего  количества  обратившихся  граждан  в
администрацию городского округа «Вуктыл»

Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

12. Основное мероприятие 3.1.
Обучение  граждан  в  области
правовой  и  компьютерной  гра-
мотности, организация деятель-
ности «социального десанта»

ГБУ РК 
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
обучению  граждан  в  области
правовой и компьютерной гра-
мотности, организация деятель-
ности «социального десанта»

ИМ  Количество  организованных  «социаль-
ных  десантов»  в  труднодоступные  населен-
ные пункты и проведенных семинаров, «круг-
лых столов»

13. Основное мероприятие 3.2.
Реализация отдельных меропри-
ятий в части увеличения перио-
да  активного  долголетия  и  со-
здания системы долговременно-
го ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами

ГБУ РК 
«ЦСЗН»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
оказанию  адресной  помощи
гражданами пожилого возраста
и инвалидами

ИМ Уровень удовлетворенности получателей
социальных услуг качеством социального об-
служивания
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Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»

Задача «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке
безработными на территории городского округа «Вуктыл»; реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

14. Основное мероприятие 1.1.
Реализация  социально-значимых
проектов в рамках проекта «На-
родный бюджет»

ОГиДХ,
СРТ,  ЖК-
ХиМК

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
организации  трудоустройства
граждан,  испытывающих труд-
ности в  поиске  работы и  при-
знанных  в  установленном  по-
рядке  безработными  на  терри-
тории городского округа «Вук-
тыл»

ИЗ Количество граждан, принявших участие в
реализации  социально-значимых  проектов  в
рамках проекта «Народный бюджет»

15. Основное мероприятие 1.2.
Организация общественных (вре-
менных) работ на территории го-
родского округа «Вуктыл»

ГУ  РК
«ЦЗН»

2021 год 2025 год ИЦ Число организованных оплачиваемых об-
щественных (временных) рабочих мест

16. Основное мероприятие 1.3. Орга-
низационные  мероприятия,
направленные на повышение за-
нятости населения

ГУ  РК
«ЦЗН»

2021 год 2025 год

Подпрограмма 4 «Здоровое население»

Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения городского округа «Вуктыл»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

17. Основное мероприятие 1.1.
Организация профилактики забо-
леваний  и  формирования  здоро-
вого образа жизни

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
организации  профилактики  за-
болеваний и формирования здо-
рового образа жизни

ИЗ  Количество  проведенных  мероприятий,
направленных на профилактику вредных при-
вычек у детей, формирование здорового обра-
за жизни среди населения
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18. Основное мероприятие 1.2.
Профилактика  безнадзорности и
беспризорности  несовершенно-
летних

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
профилактике  безнадзорности
и беспризорности несовершен-
нолетних

ИЗ  Доля  граждан,  получивших  социальные
услуги в учреждениях социального обслужи-
вания  населения,  в  общем  числе  граждан,
обратившихся  за  получением  социальных
услуг в учреждения социального обслужива-
ния населения

Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа «Вуктыл»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

19. Основное мероприятие 2.1.
Привлечение  и  закрепление  ме-
дицинских кадров

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
привлечению  и  закреплению
медицинских кадров

ИЗ Количество проведенных профориентаци-
онных мероприятий

20. Основное мероприятие 2.2. Про-
филактика потребления наркоти-
ческих  средств  и  психотропных
веществ и реабилитация лиц, до-
пускающих  незаконное  потреб-
ление наркотических средств или
психотропных  веществ  без  на-
значения врача

ОСП 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
профилактике потребления нар-
котических  средств  и  психо-
тропных веществ

ИЗ Количество проведенных профориентаци-
онных мероприятий

Подпрограмма 5 «Доступная среда»

Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия
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21. Основное мероприятие 1.1.
Оснащение  зданий учреждений
сферы  образования  пандусами,
поручнями, пандусными съезда-
ми,  специальным  оборудовани-
ем

УО 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
оснащению зданий учреждений
сферы образования пандусами,
поручнями,  пандусными  съез-
дами,  специальным оборудова-
нием

ИЗ Количество зданий учреждений сферы об-
разования, оснащенных пандусами, поручня-
ми, пандусными съездами, специальным обо-
рудованием для  беспрепятственного доступа
к ним детей-инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения
ИМ Доля  дошкольных образовательных,  об-
щеобразовательных  организаций,  организа-
ций дополнительного образования детей, в ко-
торых созданы условия для обучения детей-
инвалидов  и  создана  архитектурная  доступ-
ность, и оснащение оборудованием

22. Основное мероприятие 1.2.
Проведение  мероприятий  по
формированию базовых образо-
вательных  организаций,  реали-
зующих  образовательные  про-
граммы  общего  образования,
обеспечивающих  совместное
обучение и воспитание инвали-
дов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития

УО 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
формированию базовых образо-
вательных организаций,  реали-
зующих  образовательные  про-
граммы  общего  образования,
обеспечивающих  совместное
обучение и воспитание инвали-
дов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития

ИЗ Доля  общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов,  в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

23. Основное мероприятие 1.3.
Адаптация  муниципальных
учреждений  сферы  культуры
путем ремонта, дооборудования
техническими средствами адап-
тации, а также путем организа-
ции  альтернативного  формата
предоставления услуг

ОКиНП 2021 год 2025 год Адаптация  муниципальных
учреждений  сферы  культуры
путем ремонта, дооборудования
техническими средствами адап-
тации, а также путем организа-
ции  альтернативного  формата
предоставления услуг

ИЗ Доля учреждений сферы культуры, осна-
щенных  специальным  оборудованием  для
беспрепятственного  доступа  к  ним  детей-
инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения;
ИЗ доля объектов социальной инфраструкту-
ры,  на  которые  сформированы паспорта  до-
ступности, от общего количества объектов со-
циальной  инфраструктуры  в  приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в муни-
ципальном  образовании  городского  округа
«Вуктыл»
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24. Основное мероприятие 1.4.
Создание условий для обучения
детей-инвалидов в дошкольных
образовательных,  общеобразо-
вательных  организациях,  орга-
низациях  дополнительного  об-
разования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность
по  адаптированным  основным
общеобразовательным програм-
мам),  в том числе создание ар-
хитектурной  доступности  и
оснащение ободудованием

УО 2021 год 2025 год Создание условий для обучения
детей-инвалидов в дошкольных
образовательных,  общеобразо-
вательных  организациях,  орга-
низациях  дополнительного  об-
разования детей (в том числе в
организациях,  осуществляю-
щих  образовательную  деятель-
ность  по  адаптированным
основным  общеобразователь-
ным программам), в том числе
создание  архитектурной  до-
ступности и оснащение  обору-
дованием

ИМ Доля  дошкольных образовательных,  об-
щеобразовательных  организаций,  организа-
ций дополнительного образования детей, в ко-
торых созданы условия для обучения детей-
инвалидов  и  создана  архитектурная  доступ-
ность, и оснащение оборудованием

25. Основное мероприятие 1.5.
Адаптация  муниципальных
учреждений физической культу-
ры  и  спорта  к  обслуживанию
инвалидов

УО,  МБУ
«КСК»

2021 год 2025 год Адаптация  муниципальных
учреждений  физической
культуры и спорта к обслужива-
нию инвалидов

ИЗ Доля инвалидов и лиц с  ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся фи-
зической культурой и спортом к общей чис-
ленности населения данной категории

Задача 2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия
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26. Основное мероприятие 2.1.
Адаптация  объектов  жилого
фонда и дворовых территорий к
потребностям инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления,  в  том числе:  оборудова-
ние  (оснащение)  входной  зоны
помещения,  крыльца,  тамбура,
вестибюля  подъезда  и  путей
движения  (лифта,  лестницы),
оборудование  путей  движения
специальными приспособления-
ми  (пандусами,  опорными  по-
ручнями,  аппарелями,  подъем-
никами, местами крепления ко-
лясок,  светозвуковыми  инфор-
маторами  внутри  зданий,  на-
польными тактильными покры-
тиями  перед  лестницей,
контрастной  окраской  крайних
ступеней,  дверными  проемами
со звуковым маяком)

ЖКХиМК 2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
адаптации  объектов  жилого
фонда и дворовых территорий к
потребностям инвалидов и дру-
гих  маломобильных  групп  на-
селения, в том числе: оборудо-
вание  (оснащение)  входной
зоны помещения, крыльца, там-
бура, вестибюля подъезда и пу-
тей  движения  (лифта,  лестни-
цы),  оборудование  путей  дви-
жения  специальными  при-
способлениями  (пандусами,
опорными  поручнями,  аппаре-
лями,  подъемниками,  местами
крепления  колясок,  светозву-
ковыми информаторами внутри
зданий,  напольными  тактиль-
ными покрытиями перед  лест-
ницей,  контрастной  окраской
крайних  ступеней,  дверными
проемами со звуковым маяком)

ИЗ Доля жилого фонда доступного к потреб-
ностям  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения

27. Основное мероприятие 2.2.
Обустройство  тротуаров  и  пе-
шеходных  переходов  для  поль-
зования инвалидами, передвига-
ющимися в креслах-колясках, и
инвалидами с нарушениями зре-
ния и слуха (реконструкция над-
земных  переходов,  понижение
бордюрного камня на наземных
пешеходных переходах)

ОГиДХ 2021 год 2025 год Обустройство  тротуаров  и  пе-
шеходных переходов для поль-
зования  инвалидами,  передви-
гающимися в креслах-колясках,
и  инвалидами  с  нарушениями
зрения и слуха (реконструкция
надземных переходов,  пониже-
ние  бордюрного  камня  на  на-
земных пешеходных переходах)

ИМ Доля жилого фонда доступного к потреб-
ностям  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения

Задача 3. «Обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов - колясочников и
других маломобильных групп населения»



1 2 3 4 5 6 7

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

28. Основное мероприятие 3.1.
Составление  проектно-сметной
документации  для  адаптации
административных зданий  к  по-
требностям  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населе-
ния,  в  том  числе:  оборудование
(оснащение) входной зоны поме-
щения, крыльца, тамбура, вести-
бюля подъезда и путей движения
(лифта, лестницы), оборудование
путей  движения  специальными
приспособлениями  (пандусами,
опорными поручнями, аппареля-
ми,  подъемниками,  местами
крепления  колясок,  светозву-
ковыми  информаторами  внутри
зданий,  напольными  тактильны-
ми покрытиями перед лестницей,
контрастной  окраской  крайних
ступеней, дверными проемами со
звуковым  маяком)  санитарный
узел  для  маломобильных  групп
населения

УО, МБУ
«КСК»

2021 год 2025 год Проведение  мероприятий  по
составлению проектно-сметной
документации  для  адаптации
административных зданий к по-
требностям инвалидов и других
маломобильных  групп  населе-
ния, в том числе: оборудование
(оснащение)  входной  зоны  по-
мещения, крыльца, тамбура, ве-
стибюля подъезда и путей дви-
жения (лифта,  лестницы),  обо-
рудование путей движения спе-
циальными  приспособлениями
(пандусами,  опорными  поруч-
нями, аппарелями, подъемника-
ми,  местами  крепления  коля-
сок,  светозвуковыми  информа-
торами внутри зданий, наполь-
ными  тактильными  покрытия-
ми перед лестницей,  контраст-
ной  окраской  крайних  ступе-
ней,  дверными  проемами  со
звуковым  маяком)  санитарный
узел для маломобильных групп

ИЗ  Количество  административных  зданий,
оснащенных пандусами,  поручнями,  пандус-
ными съездами, специальным оборудованием
(приспособлениями)  для  беспрепятственного
доступа  к  ним инвалидов и других маломо-
бильных групп населения



1 2 3 4 5 6 7

29. Основное  мероприятие  3.2.
Адаптация  административных
зданий  к  потребностям  инвали-
дов  и  других  маломобильных
групп  населения,  в  том  числе:
оборудование  (оснащение)  вход-
ной  зоны  помещения,  крыльца,
тамбура,  вестибюля  подъезда  и
путей движения (лифта,  лестни-
цы),  оборудование путей движе-
ния специальными приспособле-
ниями  (пандусами,  опорными
поручнями, аппарелями, подъем-
никами,  местами  крепления  ко-
лясок, светозвуковыми информа-
торами  внутри  зданий,  наполь-
ными  тактильными  покрытиями
перед  лестницей,  контрастной
окраской  крайних  ступеней,
дверными проемами со звуковым
маяком) санитарный узел для ма-
ломобильных групп населения

УО, МБУ
«КСК»

2021 год 2025 год ИМ  Количество  административных  зданий,
оснащенных пандусами, поручнями, пандусны-
ми  съездами,  специальным  оборудованием
(приспособлениями)  для  беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

 Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Задача «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Проектные мероприятия

Процессные мероприятия

30. Основное мероприятие 1.1.
Финансовая  поддержка  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

 ОЭ 2021 год 2025 год Разработка и реализация проектов
социально ориентированными не-
коммерческими организациями

ИМ Количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана фи-
нансовая поддержка в течение года



1 2 3 4 5 6 7

31. Основное мероприятие 1.2.
Привлечение  социально  ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций к участию в различных сфе-
рах деятельности

 ОЭ 2021 год 2025 год Взаимодействие  администрации
ГО «Вуктыл» с социально ориен-
тированными  некоммерческими
организациями с целью привлече-
ния их к участию в ежегодных об-
щественно значимых мероприяти-
ях, конкурсах, форумах, акциях

ИМ Доля граждан,  принявших участие в  меро-
приятиях, проводимых некоммерческими органи-
зациями ГО  «Вуктыл»,  от  общей численности
населения городского округа «Вуктыл»

32. Основное мероприятие 1.3.
Мониторинг   социально  ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций осуществляющих свою дея-
тельность  на  территории  МО  ГО
«Вуктыл»

 ОЭ 2021 год 2025 год Сбор  информации  о  новых  орга-
низациях,  зарегистрированных на
территории  ГО  в  качестве  соци-
ально  ориентированных  неком-
мерческих организаций

ИМ  Количество  информационных  материалов,
размещенных в средствах массовой информации
о деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

»;
4) таблицу № 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 5
Информация

о показателях результатов использования субсидий
и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

«

№ п/п Наименование
основного меро-
приятия муници-
пальной програм-

мы

Наименование субсидии
и (или) иного межбюджетного

трансферта <1>

Результат
использова-
ния субси-

дии <1>

Показатель результата
использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2>

Наименование показателя ед. изм. Плановое значение по годам

2021 2022 2023

1. Основное  меро-
приятие 1.1.
Финансовая  под-
держка социально

Субсидия  на  софинансирование
расходных обязательств органов
местного  самоуправления,  воз-
никающих  при  реализации  му-

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

2 2 0



ориентированных
некоммерческих
организаций

ниципальных программ (подпро-
грамм,  основных  мероприятий)
поддержки  социально  ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций

- 2. Доля граждан, принявших участие в ме-
роприятиях,  проводимых  некоммерчески-
ми организациями на территории муници-
пального образования, от общей численно-
сти  населения  муниципального  образова-
ния - процентов

36 36 0

»;
5) в таблице № 6:
а) позиции 1, 2 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Статус Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, ВЦП,
основного мероприя-

тия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Расходы, руб.
Всего (на-

растающим
итогом с на-
чала реали-
зации про-
граммы)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
год

1. Муниципаль-
ная
программа

«Социальная  защита
населения»

Всего 15227084,82 3828228,49 2606362,33 4549247,00 4243247,00 0,00
Ответственный ис-
полнитель –   СРиЗ

2805370,00 621370,00 728000,00 728000,00 728000,00 0,00

Соисполнители:
ОСП

10087803,10 1661411,10 1635898,00 3475247,00 3315247,00 0,00

УО 100000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00
МБУ «КСК» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОКиНП 60000,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 0,00
ОГиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СРТ 672183,34 672183,34 0,00 0,00 0,00 0,00
ЖКХиМК 790752,11 670400,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00
ОЭ 710976,27 202864,05 208112,22 150000,00 150000,00 0,00
Участники:
ГБУ РК «ЦСЗН»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ РК «ЦЗН» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограм-

ма 1
«Улучшение  жилищ-
ных условий»

Всего 10087803,10 1661411,10 1635898,00 3475247,00 3315247,00 0,00
ОСП 10087803,10 1661411,10 1635898,00 3475247,00 3315247,00 0,00



»;
б) позицию 4 изложить в следующей редакции:

«
4. Основное 

мероприятие 
1.2.

Предоставление единовременных денежных 
выплат на строительство или приобретение 
жилого помещения отдельным категориям 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

ОСП 4163278,00 851798,00 1103960,00 1103760,00 1103760,00 0,00

»;
в) позицию 23 изложить в следующей редакции:
«

23. Подпрограмма
5

«Доступная среда» Всего 280352,11 0,00 34352,11 196000,00 50000,00 0,00

СРиЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УО 100000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00

ОКиНП 60000,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 0,00

ЖКХиМК 120352,11 0,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00

ОГиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «КСК» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»; 

г) позицию 29 изложить в следующей редакции:
«
29. Основное ме-

роприятие 2.1.
Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий
к потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной
зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и
путей  движения  (лифта,  лестницы),  оборудование  путей
движения  специальными  приспособлениями  (пандусами,
опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами

ЖКХиМК 120352,11 0,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00



крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри
зданий, напольными тактильными покрытиями перед лест-
ницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными
проемами со звуковым маяком)

»;
6) в таблице № 7:
а) позиции 1, 2 изложить в следующей редакции:

«

1. Муници-
пальная
программа

«Социальная
защита  насе-
ления»

Всего, в том числе:        15227084,82 3828228,49 2606362,33 4549247,00 4243247,00 0,00

Бюджет муниципально-
го образования го-
родского округа «Вук-
тыл», из них за счет 
средств:

15227084,82 3828228,49 2606362,33 4549247,00 4243247,00 0,00

Местного бюджета 4138326,86 1063974,75 912352,11 1234000,00 928000,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

4149359,99 892079,99 1085760,00 1085760,00 1085760,00 0,00

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

6939397,75 1872173,75 608250,22 2229487,00 2229487,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпро-
грамма 1

«Улучшение 
жилищных 
условий»

Всего, в том числе:        10087803,10 1661411,10 1635898,00 3475247,00 3315247,00 0,00

Бюджет муниципально-
го образования го-
родского округа «Вук-
тыл», из них за счет 
средств:

10087803,10 1661411,10 1635898,00 3475247,00 3315247,00 0,00

Местного бюджета 310021,41 150021,41 0,00 160000,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 4149359,99 892079,99 1085760,00 1085760,00 1085760,00 0,00



Российской Федерации

Республиканского бюд-
жета Республики Коми

5628421,70 619309,70 550138,00 2229487,00 2229487,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
б) позицию 4 изложить в следующей редакции:

«
4. Основное 

мероприятие
1.2.

Предоставление  еди-
новременных  денежных
выплат  на  строительство
или  приобретение  жилого
помещения  отдельным ка-
тегориям  граждан,  уста-
новленных  федеральными
законами  от  12  января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной
защите  инвалидов  в  Рос-
сийской Федерации»

Всего, в том числе:        4163278,00 851798,00 1103960,00 1103760,00 1103760,0 0,00

Бюджет муниципального
образования городского 
округа «Вуктыл», из них
за счет средств:

4163278,00 851798,00 1103960,00 1103760,00 1103760,0 0,00

Местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

4091778,00 834498,00 1085760,00 1085760,00 1085760,00 0,00

Республиканского 
бюджета Республики 
Коми

71500,00 17300,00 18200,00 18000,00 18000,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
в) позицию 23 изложить в следующей редакции:

«
23. Подпрограм

ма 5
«Доступная 
среда»

Всего, в том числе: 280352,11 0,00 34352,11 196000,00 50000,00 0,00

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа «Вуктыл», из них за 
счет средств:

280352,11 0,00 34352,11 196000,00 50000,00 0,00



Местного бюджета 280352,11 0,00 34352,11 196000,00 50000,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюджета 
Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей до-
ход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
г) позицию 29 изложить в следующей редакции:

«
29. Основное ме-

роприятие 
2.1.

Адаптация объектов 
жилого фонда и дворо-
вых территорий к по-
требностям инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, в том 
числе: оборудование 
(оснащение) входной 
зоны помещения, крыль-
ца, тамбура, вестибюля 
подъезда и путей движе-
ния (лифта, лестницы), 
оборудование путей дви-
жения специальными 
приспособлениями (пан-
дусами, опорными по-
ручнями, аппарелями, 
подъемниками, местами 
крепления колясок, све-
тозвуковыми информа-
торами внутри зданий, 
напольными тактильны-
ми покрытиями перед 
лестницей, контрастной 
окраской крайних ступе-

Всего, в том числе: 120352,11 0,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального 
образования городского 
округа «Вуктыл», в том 
числе:

120352,11 0,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00

Местного бюджета 120352,11 0,00 34352,11 86000,00 0,00 0,00

Федерального бюджета 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканского бюджета 
Республики Коми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от приносящей до-
ход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ней, дверными проемами
со звуковым маяком)

».


