
- Для нашего региона, учитывая состояние 
учреждений здравоохранения республики, средства 
федерального бюджета являются очень важной под-
держкой, - отметил исполняющий обязанности Гла-
вы Республики Коми Владимир Уйба. – Я искренне 
благодарен председателю правительства РФ Ми-
хаилу Владимировичу Мишустину за его внимание 
к нуждам Коми. Надеюсь на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество на благо всех жителей респу-
блики.

Финансирование на выплаты медикам – целевое. 
Деньги предназначены на обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компен-
сации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным сотрудникам, работающим с больными коро-
навирусом.

- Кроме того, республика вошла в число 12 ре-
гионов России, которым будут выделены средства 
на развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, - сообщил Влади-
мир Уйба.

До начала августа средства планируется пере-
числить на лицевые счета медицинских организа-
ций республики.

Напомним, Владимир Уйба дважды встречался 
с врачами, внимательно выслушал все их требова-
ния, подписал указ о выделении дополнительных 
средств из республиканского бюджета и добился 
значительного увеличения компенсаций из феде-
рального бюджета.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Победители поедут  
в «Артек»

Федеральные власти  
помогут развитию детских 
поликлиник в Коми

100 миллионов – к 100-летию республики
Республика Коми к столетию получит дополнительно 100 миллионов  

рублей на развитие отрасли культуры.

Средства выделят в рамках нацпроекта «Культура» на строительство культурно–
досуговых учреждений в сельской местности. Об этом объявлено во время рабочей 
встречи исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйба с зам-
министра культуры России Ольгой Яриловой. 

Также на встрече достигнута договорённость об открытии к 100–летию республи-
ки модельных библиотек в Ухте и Воркуте. Владимир Уйба и Ольга Ярилова провели 
заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100–летия Коми. На заседании 
обсудили реализацию плана основных мероприятий. план состоит из более тысячи 
пунктов. Среди них инфраструктурные проекты; культурно–массовые, спортивные, 
этнокультурные мероприятия; изготовление сувенирной, кино–, видео–, печатной 
продукции; выставочная и ярмарочная деятельность.

бюджет коми социально ориентирован
За полгода две трети расходов бюджета Республики было выделено на 

нужды социальной сферы.

За шесть месяцев 2020 года республиканский бюджет исполнен по поступлениям 
в сумме 38 млрд 814 млн рублей. В первом квартале больше всего средств из бюджета 
республики было потрачено на социальную политику, а по итогам полугодия на пер-
вое место вышло образование, забрав примерно 29% всех средств республиканского 
бюджета. В целом на социальную сферу приходится две трети расходов.

Самой большой статьей расходов в первом полугодии стало образование. В эту 
сферу за полгода было направлено 13,1 млрд рублей (29,2% от общего объема). На 
социальную политику пришлось 11,7 млрд (26,1%), на здравоохранение — 5,7 млрд 
(12,7%). Таким образом, эти три сферы аккумулировали почти 68% расходов бюджета 
региона в первом полугодии.

из трудной ситуации выход есть
В Коми заключили уже 2343 соцконтракта с малоимущими гражданами. 

Социальный контракт заключается на срок от трёх месяцев до года с гражданами, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. 

по состоянию на 17 июля в Коми заключили 2343 социальных контракта по на-
правлениям: поиск работы — 605; прохождение профессионального обучения, по-
лучение дополнительного профессионального образования и стажировка — 420; 
осуществление предпринимательской деятельности или организация фермерского 
хозяйства — 159; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации — 1159. 

В рамках соцконтракта малоимущим гражданам выплачивают пособие: 14 868 
рублей ежемесячно; до 250 000 рублей единовременно для осуществления индиви-
дуальной предпринимательской деятельности; до 30 000 рублей при прохождении 
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 
по востребованным на рынке труда направлениям.

Стартовал чемпионат по пред-
принимательским компетенциям 
«Поколение-2084» для школьников.

Это соревновательный и образователь-
ный проект для школьников от 10 до 17 
лет, участие в котором даёт возможность 
всем оценить и развить свои предпринима-
тельские компетенции, а победителям — 
поехать в МДЦ «Артек». 

первый (отборочный) этап - с 20 июня 
по 5 сентября: приём заявок от родителей 

(опекунов) на адрес электронной почты 
info@generation2084.ru, приём заполнен-
ных анкет участников чемпионата на сай-
те www.g2084.ru. 

Второй этап - с 5 по 17 сентября: тести-
рование онлайн и видеовизитки от участ-
ников. Третий этап - с 21 по 30 сентября: 
решение пяти кейсов по теме чемпионата. 
победителей третьего этапа пригласят в 
МДЦ «Артек» для прохождения образова-
тельной программы «поколение-2084» и 
участия в финале чемпионата.

Форум  
«Молодежь Коми–2020»

С 3 по 7 сентября 2020 года прой-
дёт Республиканский образователь-
ный форум «Молодёжь Коми–2020». 

В форуме могут принять участие сту-
денты, работающая молодежь, специа-
листы в сфере молодёжной политики и 
образования, производства и культуры, 
представители союзов молодых специали-
стов от 18 до 30 лет, а также волонтёры. 

Форум состоится в детском 
оздоровительно–образовательном центре 
«Гренада» на пяти площадках: «Организа-

торы мероприятий», «Руководители моло-
дёжных проектов», «Студенческие клубы», 
«Территория развития», «Волонтёрский 
корпус чемпионата мира». 

Участников ждёт конкурс «Конвейер 
проектов», где каждый сможет предста-
вить свою инициативу и выиграть деньги 
на её реализацию из грантового фонда в 
500 000 рублей. 

проекты должны быть посвящены  
100–летию Республики Коми. Заявку на 
форум и грантовый конкурс можно подать 
здесь: https://myrosmol.ru/event/47535.

Жилье для молодых  
специалистов АПК

В Республике Коми планируют 
строительство жилья для молодых 
специалистов агропромышленного 
комплекса. 

В планах Минсельхоза Коми постро-
ить пилотный посёлок: рассматривается 
вариант строительства жилых домов на 
земельных участках предприятия ООО 
«палевицы». Для старта хозяйству сейчас 

необходимо провести работы по межева-
нию.

Правительство России приняло решение  
выделить Республике Коми более  
91,7 миллиона рублей для выплаты  
компенсаций медикам. Кроме того, 
республика получит средства  
федерального бюджета на развитие  
детских поликлиник.

В поддержку  
материнства и детства

В Коми с начала года 4111 
беременных женщин и 4533 
малоимущих кормящих мате-
рей обратились за пособием 
на покупку продуктов. Посо-
бие беременным женщинам на 
приобретение продуктов пита-
ния — новая мера социальной 
поддержки, которая установ-
лена в регионе с 2020 года.

 
пособие предоставляется 

каждой беременной женщине без 
учёта критериев нуждаемости, 
у которой срок беременности не 
менее 12 недель и которая состо-
ит на учёте по беременности и 
родам в медорганизации региона. 
Размер ежемесячного пособия — 
1000 рублей. 

С января по июль за его на-
значением обратились 4111 бу-
дущих мам. Кроме того, с начала 
2020 года пособие на покупку 
продуктов стали получать и все 
малоимущие кормящие матери. 
Размер их пособия — 650 рублей 
в месяц. Еще одна новость: за 
шесть месяцев 2020 года Респу-
блика Коми компенсировала рас-
ходы на проезд в медучреждения 

375 беременным женщинам из 
труднодоступных районов. 

Беременные женщины, про-
живающие в труднодоступных 
местностях Коми, могут восполь-
зоваться правом на возмещение 
проездных расходов в государ-
ственные учреждения здраво-
охранения республики, которые 
оказывают медицинскую помощь 
в период беременности и родов: 
Коми республиканский перина-
тальный центр, Кардиологиче-
ский диспансер, Ухтинский меж-
территориальный родильный 
дом, Городская поликлиника 
Ухты. 

Расходы за проезд возмеща-
ются в обе стороны (в медорга-
низацию и обратно), при этом 
число поездок не ограничено. 
право на возмещение проездных 
расходов сохраняется в течение 
года с даты выдачи документа о 
прохождении консультации или 
родоразрешения. Напомним, к 
труднодоступным местностям 
Республики Коми относятся: 
Вуктыл, Ижемский район, Усть–
Цилемский район, Удорский рай-
он, Троицко–печорский район.

СИЗы для медиков
В Коми поступила первая партия средств индивидуальной 

защиты в рамках поддержки, оказанной Правительством Мо-
сквы. Три миллиона защитных масок и 100 000 респираторов 
распределят по медицинским организациям Республики Коми. 

В рамках помощи Республике Коми от Москвы в ближайшее время 
ожидаются поставки защитных костюмов, медицинских кроватей с ма-
трасами и оборудования.


