ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2010 г. N 103
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009 - 2011 ГОДЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕК В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, УТВЕРЖДЕННОГО
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 275-Р
В соответствии с Законом Республики Коми "О республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Правила предоставления в 2010 году из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике
Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008
г. N 275-р, согласно приложению N 1;
2) распределение на 2010 год субсидий, предоставляемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год, между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. N 275-р (далее субсидии), согласно приложению N 2.
2. Министерству культуры Республики Коми и Министерству образования
Республики Коми (далее - министерства):
осуществлять предоставление субсидий на основании договоров (соглашений),
заключенных между органами местного самоуправления и соответствующим
министерством;
разработать формы отчетов о предоставлении субсидий.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 31
декабря 2008 г. N 408 "О порядке предоставления в 2009 году из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации
библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики
Коми от 25 августа 2008 г. N 275-р".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2010 г. N 103
(приложение N 1)
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2009 - 2011 ГОДЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 275-Р
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2010 году из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по
информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. N 275-р (далее - субсидии), на:
1) оснащение сельских библиотек новыми информационными технологиями по типу
"модельных" с целью открытия модельных сельских библиотек;
2) комплектование фондов муниципальных библиотек с целью модернизации
информационных ресурсов;
3) комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной
литературой.
2. Предоставление субсидий производится на основании Методики распределения в
2010 году субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на
реализацию Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в
Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25
августа 2008 г. N 275-р, согласно приложению к настоящим Правилам.
3. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на 2010 год и кассовым планом республиканского бюджета
Республики Коми на 2010 год в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования, предусмотренных на выплату субсидий Министерству культуры
Республики Коми и Министерству образования Республики Коми (далее - министерства),
согласно распределению, утвержденному настоящим постановлением.
4. Субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями),
заключенными между органами местного самоуправления и соответствующим
министерством, на условиях софинансирования расходов местных бюджетов за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год в следующих объемах:
1) 50 процентов расходов на оснащение сельских библиотек новыми
информационными технологиями по типу "модельных" с целью открытия модельных
сельских библиотек, исходя из следующих критериев:
отсутствие в муниципальном районе библиотеки по типу "модельной", оснащенной
персональным компьютером с выходом в Интернет;
невключение муниципального района в распределение средств за счет федеральной
целевой программы "Культура России (2006 - 2011 гг.)" на создание сельских библиотек
по типу "модельных" на 2011 год;

численность населения в населенном пункте не менее 1000 человек;
наличие круглогодичных транспортных коммуникаций с населенным пунктом,
заявленным муниципальным образованием на создание модельной библиотеки;
2) 50 процентов расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек с
целью модернизации информационных ресурсов;
3) 70 процентов расходов на комплектование библиотек общеобразовательных
учреждений художественной литературой.
5. Перечисление субсидий производится единовременно в полном объеме в течение
10 рабочих дней после осуществления финансирования указанных расходов за счет
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) на основании
финансового отчета о произведенных расходах на указанные цели, представляемого
органами местного самоуправления в соответствующие министерства.
6. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) на балансовый счет 40101 "Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации", открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Коми.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий министерствами осуществляется в
установленном порядке.
8. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в министерства отчеты о
расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии по форме, утвержденной
министерствами.

Приложение
к Правилам
предоставления
в 2010 году
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидий бюджетам
муниципальных районов
(городских округов
на реализацию
Плана мероприятий
на 2009 - 2011 годы
по информатизации библиотек
в Республике Коми,
утвержденного
распоряжением
Правительства Республики Коми
от 25 августа 2008 г. N 275-р
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009 - 2011 ГОДЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕК В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 275-Р
1. Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию Плана
мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. N
275-р (далее - субсидии), осуществляется на основании данных статистической
отчетности о численности постоянного населения в Республике Коми, в том числе по
муниципальным образованиям муниципальных районов (городских округов), отчета о
выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых из
республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, о среднегодовой
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также
отчетных данных Министерства культуры Республики Коми о количестве пользователей в
муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар" государственными
библиотеками Республики Коми.
2. Общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию
муниципального района (городского округа) (далее - муниципальное образование) i на
оснащение сельских библиотек новыми информационными технологиями по типу
"модельных" с целью открытия модельных сельских библиотек и комплектования фондов
муниципальных библиотек с целью модернизации информационных ресурсов (Ркi),
определяется по формуле:
Ркi = Р1i + Р2i,
где:
Р1i - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на
оснащение сельских библиотек новыми информационными технологиями по типу
"модельных";
Р2i - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на
комплектование фондов муниципальных библиотек с целью модернизации
информационных ресурсов;
1) Р1i определяется по формуле:
S1
Р1i = ----,
h

где:
S1 - общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на открытие модельных сельских библиотек;
h - количество муниципальных образований, отвечающих установленным критериям
отбора;
2) Р2i определяется по формуле:
S2
Р2i = ------ x Чi,
Ч - Ч1

где:
S2 - общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек с целью модернизации
информационных ресурсов;
Ч - численность постоянного населения в Республике Коми на последнюю отчетную
дату;
Ч1 - число пользователей в муниципальном образования городского округа
"Сыктывкар" государственными библиотеками Республики Коми на последнюю отчетную
дату;
Чi - численность постоянного населения в муниципальном образовании i на
последнюю отчетную дату.
3. Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на
комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной
литературой (Р3i), определяется по формуле:
S3
Р3i = ---- x Дi,
Д

где:
S3 - общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной
литературой;
Д - среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на последнюю отчетную дату;
Дi - среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального образования i на последнюю отчетную дату.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2010 г. N 103
(приложение N 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА 2010 ГОД СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2010 ГОД,
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009 - 2011 ГОДЫ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ,
УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 275-Р
Наименование

Сумма, тыс. рублей, в том числе:

муниципальных образований

1
Городской округ "Воркута"
Городской округ "Инта"
Городской округ "Сыктывкар"
Городской округ "Усинск"
Городской округ "Ухта"
Муниципальный район "Вуктыл"
Муниципальный район "Ижемский"
Муниципальный район "Княжпогостский"
Муниципальный район "Койгородский"
Муниципальный район "Корткеросский"
Муниципальный район "Печора"
Муниципальный район "Прилузский"
Муниципальный район "Сосногорск"
Муниципальный район "Сыктывдинский"
Муниципальный район "Сысольский"
Муниципальный район "Троицко-Печорский"
Муниципальный район "Удорский"
Муниципальный район "Усть-Вымский"
Муниципальный район "Усть-Куломский"
Муниципальный район "Усть-Цилемский"
Итого

на оснащение
сельских библиотек
новыми
информационными
технологиями по
типу "модельных" с
целью открытия
модельных сельских
библиотек и на
комплектование
фондов
муниципальных
библиотек с целью
модернизации
информационных
ресурсов
2
101,6
34,2
163,4
45,5
113,8
14,5
17,6
23,0
108,2
20,2
55,5
20,1
44,1
22,0
114,1
14,0
20,7
27,9
27,1
12,5
1000,0

на
комплектование
библиотек
общеобразовательных
учреждений
художественной
литературой

3
48,0
18,0
104,0
26,0
49,0
8,0
12,0
11,0
4,0
11,0
24,9
11,0
21,0
9,0
7,0
7,0
10,0
14,0
16,0
8,0
418,9

