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 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального  района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М     

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 18 октября 2019 года                                            № 782 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 9 месяцев 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 17 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

05 октября 2012 года № 4-15/5, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 9 месяцев 2019 года по 

доходам в сумме 879 594 983 рубля 63 коп и по расходам в сумме 

860 795 090 рублей 77 коп с превышением доходов над расходами 

(профицитом) в сумме  18 799 892 рубля 86 коп согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов
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Приложение 

  
к постановлению администрации 

  
МР "Ижемский" 

  
от 18 октября 2019 года № 782 

     
 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2019 ГОДА 

      
 

  

1. Доходы бюджета 

 
        

Наименование  

показателя 

Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 1 221 403 200,00 879 594 983,63 

в том числе:          

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1000000000 0000 000 277 088 220,16 199 277 364,43 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010  000 1010000000 0000 000 243 386 000,00 171 991 718,95 

  Налог на доходы физических лиц 010  000 1010200001 0000 110 243 386 000,00 171 991 718,95 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010  000 1010201001 0000 110 242 410 000,00 171 069 433,39 
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 010  000 1010202001 0000 110 476 000,00 421 884,72 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010  000 1010203001 0000 110 500 000,00 500 400,84 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 1030000000 0000 000 5 458 000,00 4 523 057,19 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010  000 1030200001 0000 110 5 458 000,00 4 523 057,19 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030223001 0000 110 1 979 000,00 2 047 500,30 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010  000 1030223101 0000 110 1 979 000,00 2 047 500,30 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030224001 0000 110 14 000,00 15 566,40 
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  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010  000 1030224101 0000 110 14 000,00 15 566,40 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030225001 0000 110 3 833 000,00 2 806 284,32 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010  000 1030225101 0000 110 3 833 000,00 2 806 284,32 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010  000 1030226001 0000 110 -368 000,00 -346 293,83 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010  000 1030226101 0000 110 -368 000,00 -346 293,83 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010  000 1050000000 0000 000 19 072 000,00 15 054 460,95 

  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010  000 1050100000 0000 110 7 316 000,00 6 096 667,29 
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  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 010  000 1050101001 0000 110 5 916 000,00 4 765 283,18 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 010  000 1050101101 0000 110 5 916 000,00 4 765 283,18 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 010  000 1050102001 0000 110 1 400 000,00 1 331 384,11 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010  000 1050102101 0000 110 1 400 000,00 1 331 384,11 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050200002 0000 110 11 625 000,00 8 828 187,54 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010  000 1050201002 0000 110 11 625 000,00 8 828 174,26 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010  000 1050202002 0000 110 0,00 13,28 

  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050300001 0000 110 80 000,00 78 591,02 

  Единый сельскохозяйственный налог 010  000 1050301001 0000 110 80 000,00 78 591,02 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010  000 1050400002 0000 110 51 000,00 51 015,10 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  010  000 1050402002 0000 110 51 000,00 51 015,10 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010  000 1080000000 0000 000 980 000,00 774 905,13 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 010  000 1080300001 0000 110 980 000,00 774 905,13 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010  000 1080301001 0000 110 980 000,00 774 905,13 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010  000 1110000000 0000 000 4 487 000,00 3 243 943,91 
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  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110500000 0000 120 4 450 000,00 3 207 338,60 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501000 0000 120 3 600 000,00 2 727 946,52 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010  000 1110501305 0000 120 3 600 000,00 2 727 946,52 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503000 0000 120 850 000,00 479 392,08 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010  000 1110503505 0000 120 850 000,00 479 392,08 

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110900000 0000 120 37 000,00 36 605,31 
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  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010  000 1110904000 0000 120 37 000,00 36 605,31 

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 010  000 1110904505 0000 120 37 000,00 36 605,31 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010  000 1120000000 0000 000 192 420,16 133 903,00 

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010  000 1120100001 0000 120 192 420,16 133 903,00 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010  000 1120101001 0000 120 108 020,16 73 054,69 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010  000 1120103001 0000 120 49 400,00 32 927,30 

  Плата за размещение отходов производства и потребления 010  000 1120104001 0000 120 35 000,00 27 921,01 

  Плата за размещение отходов производства 010  000 1120104101 0000 120 35 000,00 27 921,01 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 010  000 1130000000 0000 000 918 000,00 551 678,27 

  Доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130200000 0000 130 918 000,00 551 678,27 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010  000 1130299000 0000 130 918 000,00 551 678,27 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010  000 1130299505 0000 130 918 000,00 551 678,27 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010  000 1140000000 0000 000 850 000,00 1 529 720,78 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010  000 1140200000 0000 000 200 000,00 813 000,00 
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  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205005 0000 410 200 000,00 813 000,00 

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010  000 1140205305 0000 410 200 000,00 813 000,00 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 010  000 1140600000 0000 430 650 000,00 716 720,78 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 010  000 1140601000 0000 430 650 000,00 716 720,78 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 010  000 1140601305 0000 430 650 000,00 716 720,78 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010  000 1160000000 0000 000 1 744 800,00 1 566 309,17 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010  000 1160300000 0000 140 5 000,00 3 405,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010  000 1160301001 0000 140 0,00 -230,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010  000 1160303001 0000 140 5 000,00 3 635,00 
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  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 010  000 1160800001 0000 140 225 000,00 227 624,28 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 010  000 1160801001 0000 140 225 000,00 227 624,28 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 010  000 1162500000 0000 140 15 500,00 12 380,18 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 010  000 1162503001 0000 140 9 500,00 6 380,18 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 010  000 1162505001 0000 140 1 000,00 1 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010  000 1162506001 0000 140 5 000,00 5 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 010  000 1162800001 0000 140 20 000,00 16 534,14 

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163000001 0000 140 60 000,00 70 000,00 

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010  000 1163003001 0000 140 60 000,00 70 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 010  000 1163300000 0000 140 389 600,00 389 614,10 
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  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 010  000 1163305005 0000 140 389 600,00 389 614,10 

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010  000 1163500000 0000 140 2 000,00 788,69 

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных районов 010  000 1163503005 0000 140 2 000,00 788,69 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 010  000 1164300001 0000 140 57 000,00 60 146,81 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010  000 1169000000 0000 140 970 700,00 785 815,97 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1169005005 0000 140 970 700,00 785 815,97 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010  000 1170000000 0000 000 0,00 -92 332,92 

  Невыясненные поступления 010  000 1170100000 0000 180 0,00 -92 332,92 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010  000 1170105005 0000 180 0,00 -92 332,92 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010  000 1170105010 0000 180 0,00 0,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2000000000 0000 000 944 314 979,84 680 317 619,20 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010  000 2020000000 0000 000 946 361 693,02 682 364 332,38 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010  000 2021000000 0000 150 189 404 400,00 141 993 000,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500100 0000 150 189 404 400,00 141 993 000,00 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010  000 2021500105 0000 150 189 404 400,00 141 993 000,00 
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  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010  000 2022000000 0000 150 160 945 411,02 78 079 219,17 

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 010  000 2022007700 0000 150 34 121 000,00 0,00 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 010  000 2022007705 0000 150 34 121 000,00 0,00 

  Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 010  000 2022516900 0000 150 8 006 140,00 3 212 288,70 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков 010  000 2022516905 0000 150 8 006 140,00 3 212 288,70 

  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010  000 2022546700 0000 150 1 881 432,00 1 881 432,00 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 010  000 2022546705 0000 150 1 881 432,00 1 881 432,00 

  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010  000 2022549700 0000 150 270 304,98 270 304,98 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 010  000 2022549705 0000 150 270 304,98 270 304,98 

  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551900 0000 150 240 607,66 240 607,66 

  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010  000 2022551905 0000 150 240 607,66 240 607,66 

  Прочие субсидии 010  000 2022999900 0000 150 116 425 926,38 72 474 585,83 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010  000 2022999905 0000 150 116 425 926,38 72 474 585,83 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010  000 2023000000 0000 150 586 343 582,00 454 084 963,21 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010  000 2023002400 0000 150 36 164 384,00 18 170 315,21 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 010  000 2023002405 0000 150 36 164 384,00 18 170 315,21 
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  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010  000 2023002900 0000 150 7 561 300,00 2 880 000,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 010  000 2023002905 0000 150 7 561 300,00 2 880 000,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010  000 2023511800 0000 150 1 821 700,00 1 366 275,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010  000 2023511805 0000 150 1 821 700,00 1 366 275,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 010  000 2023512000 0000 150 11 600,00 11 600,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 010  000 2023512005 0000 150 11 600,00 11 600,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 010  000 2023517600 0000 150 834 498,00 834 498,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 010  000 2023517605 0000 150 834 498,00 834 498,00 

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010  000 2023593000 0000 150 149 700,00 112 275,00 
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  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 010  000 2023593005 0000 150 149 700,00 112 275,00 

  Прочие субвенции 010  000 2023999900 0000 150 539 800 400,00 430 710 000,00 

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010  000 2023999905 0000 150 539 800 400,00 430 710 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 010  000 2024000000 0000 150 9 668 300,00 8 207 150,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 010  000 2024001400 0000 150 668 300,00 507 150,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 010  000 2024001405 0000 150 668 300,00 507 150,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных 

муниципальных библиотек 010  000 2024545400 0000 150 5 000 000,00 3 700 000,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

создание модельных муниципальных библиотек 010  000 2024545405 0000 150 5 000 000,00 3 700 000,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010  000 2024999900 0000 150 4 000 000,00 4 000 000,00 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010  000 2024999905 0000 150 4 000 000,00 4 000 000,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010  000 2070000000 0000 000 60 000,00 60 000,00 

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010  000 2070500005 0000 150 60 000,00 60 000,00 

  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 010  000 2070502005 0000 150 60 000,00 60 000,00 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010  000 2190000000 0000 000 -2 106 713,18 -2 106 713,18 
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  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010  000 2190000005 0000 150 -2 106 713,18 -2 106 713,18 

  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных районов 010  000 2192549705 0000 150 -48,88 -48,88 

  Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 010  000 2193511805 0000 150 -38 320,64 -38 320,64 

  Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 010  000 2193512005 0000 150 -178 652,60 -178 652,60 

  Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" из бюджетов 

муниципальных районов 010  000 2193517605 0000 150 -834 498,00 -834 498,00 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010  000 2196001005 0000 150 -1 055 193,06 -1 055 193,06 
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2. Расходы бюджета 

          

Наименование показателя Код 

строи 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 1 261 857 500,00 860 795 090,77 

в том числе:          

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000  000 0100 0000000000 000 82 831 598,77 51 955 436,18 

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 

000  000 0103 0000000000 000 245 000,00 158 201,90 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0103 0000000000 100 65 000,00 41 810,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0103 0000000000 120 65 000,00 41 810,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

000  000 0103 0000000000 123 65 000,00 41 810,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0103 0000000000 200 180 000,00 116 391,90 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0103 0000000000 240 180 000,00 116 391,90 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0103 0000000000 244 180 000,00 116 391,90 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

000  000 0104 0000000000 000 50 761 598,00 34 417 822,02 
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0104 0000000000 100 44 922 779,00 31 430 333,75 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 120 44 922 779,00 31 430 333,75 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0104 0000000000 121 33 756 623,32 23 737 390,08 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

000  000 0104 0000000000 122 1 220 000,00 976 431,70 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

000  000 0104 0000000000 129 9 946 155,68 6 716 511,97 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0104 0000000000 200 5 808 819,00 2 972 687,27 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0104 0000000000 240 5 808 819,00 2 972 687,27 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0104 0000000000 244 5 808 819,00 2 972 687,27 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0104 0000000000 800 30 000,00 14 801,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0104 0000000000 850 30 000,00 14 801,00 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0104 0000000000 851 8 612,00 8 612,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0104 0000000000 852 21 388,00 6 189,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0104 0000000000 853 0,00 0,00 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

000  000 0106 0000000000 000 18 177 550,00 12 717 137,78 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0106 0000000000 100 17 105 561,48 12 098 086,66 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 120 17 105 561,48 12 098 086,66 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0106 0000000000 121 12 698 911,19 8 905 285,95 
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  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

000  000 0106 0000000000 122 571 578,00 532 014,01 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

000  000 0106 0000000000 129 3 835 072,29 2 660 786,70 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0106 0000000000 200 1 066 988,52 616 906,12 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0106 0000000000 240 1 066 988,52 616 906,12 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0106 0000000000 244 1 066 988,52 616 906,12 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0106 0000000000 800 5 000,00 2 145,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0106 0000000000 850 5 000,00 2 145,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0106 0000000000 852 5 000,00 2 145,00 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 000  000 0107 0000000000 000 2 035 000,00 2 035 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0107 0000000000 800 2 035 000,00 2 035 000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0107 0000000000 850 2 035 000,00 2 035 000,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0107 0000000000 853 2 035 000,00 2 035 000,00 

  Резервные фонды 000  000 0111 0000000000 000 360 000,00 0,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0111 0000000000 800 360 000,00 0,00 

  Резервные средства 000  000 0111 0000000000 870 360 000,00 0,00 

  Другие общегосударственные вопросы 000  000 0113 0000000000 000 11 252 450,77 2 627 274,48 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0113 0000000000 100 29 622,10 4 622,10 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0113 0000000000 120 29 622,10 4 622,10 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

000  000 0113 0000000000 123 29 622,10 4 622,10 
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0113 0000000000 200 3 077 362,94 1 955 456,89 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0113 0000000000 240 3 077 362,94 1 955 456,89 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0113 0000000000 244 3 077 362,94 1 955 456,89 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0113 0000000000 300 10 000,00 10 000,00 

  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 000  000 0113 0000000000 330 10 000,00 10 000,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0113 0000000000 500 354 550,00 317 125,00 

  Субвенции 000  000 0113 0000000000 530 354 550,00 317 125,00 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 0113 0000000000 540 0,00 0,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0113 0000000000 600 90 000,00 70 000,00 

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

000  000 0113 0000000000 630 90 000,00 70 000,00 

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 000  000 0113 0000000000 633 90 000,00 70 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0113 0000000000 800 7 690 915,73 270 070,49 

  Исполнение судебных актов 000  000 0113 0000000000 830 7 450 870,24 90 000,00 

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

000  000 0113 0000000000 831 7 450 870,24 90 000,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0113 0000000000 850 240 045,49 180 070,49 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0113 0000000000 851 30 000,00 0,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0113 0000000000 852 76 660,00 46 685,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0113 0000000000 853 133 385,49 133 385,49 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000  000 0200 0000000000 000 1 821 700,00 1 366 275,00 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000  000 0203 0000000000 000 1 821 700,00 1 366 275,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 0203 0000000000 500 1 821 700,00 1 366 275,00 

  Субвенции 000  000 0203 0000000000 530 1 821 700,00 1 366 275,00 
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000  000 0300 0000000000 000 400 000,00 309 147,60 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

000  000 0309 0000000000 000 400 000,00 309 147,60 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0309 0000000000 600 400 000,00 309 147,60 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0309 0000000000 610 400 000,00 309 147,60 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0309 0000000000 612 400 000,00 309 147,60 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000  000 0400 0000000000 000 33 679 283,86 19 135 182,37 

  Сельское хозяйство и рыболовство 000  000 0405 0000000000 000 531 400,00 0,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0405 0000000000 800 531 400,00 0,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000  000 0405 0000000000 810 531 400,00 0,00 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

000  000 0405 0000000000 811 531 400,00 0,00 

  Транспорт 000  000 0408 0000000000 000 8 147 371,45 6 371 046,31 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0408 0000000000 200 4 172 351,45 2 944 860,27 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0408 0000000000 240 4 172 351,45 2 944 860,27 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0408 0000000000 244 4 172 351,45 2 944 860,27 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0408 0000000000 600 190 000,00 190 000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0408 0000000000 610 190 000,00 190 000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0408 0000000000 612 190 000,00 190 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0408 0000000000 800 3 785 020,00 3 236 186,04 
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  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000  000 0408 0000000000 810 3 785 020,00 3 236 186,04 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

000  000 0408 0000000000 811 3 785 020,00 3 236 186,04 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000  000 0409 0000000000 000 22 294 392,41 12 092 047,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0409 0000000000 200 19 656 292,64 9 882 853,07 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0409 0000000000 240 19 656 292,64 9 882 853,07 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0409 0000000000 244 19 656 292,64 9 882 853,07 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0409 0000000000 600 2 638 099,77 2 209 194,11 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0409 0000000000 610 2 638 099,77 2 209 194,11 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0409 0000000000 612 2 638 099,77 2 209 194,11 

  Другие вопросы в области национальной экономики 000  000 0412 0000000000 000 2 706 120,00 672 088,88 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0412 0000000000 200 1 793 270,00 374 988,88 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0412 0000000000 240 1 793 270,00 374 988,88 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0412 0000000000 244 1 793 270,00 374 988,88 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0412 0000000000 800 912 850,00 297 100,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000  000 0412 0000000000 810 912 850,00 297 100,00 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

000  000 0412 0000000000 811 912 850,00 297 100,00 
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  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000  000 0500 0000000000 000 49 282 465,28 10 066 192,52 

  Жилищное хозяйство 000  000 0501 0000000000 000 333 286,00 267 071,92 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0501 0000000000 200 333 286,00 267 071,92 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0501 0000000000 240 333 286,00 267 071,92 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0501 0000000000 244 333 286,00 267 071,92 

  Коммунальное хозяйство 000  000 0502 0000000000 000 6 587 348,78 4 344 737,60 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0502 0000000000 200 1 518 055,18 1 430 055,18 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0502 0000000000 240 1 518 055,18 1 430 055,18 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0502 0000000000 244 1 518 055,18 1 430 055,18 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0502 0000000000 400 3 155 371,27 1 000 760,09 

  Бюджетные инвестиции 000  000 0502 0000000000 410 3 155 371,27 1 000 760,09 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

000  000 0502 0000000000 414 3 155 371,27 1 000 760,09 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0502 0000000000 600 1 913 922,33 1 913 922,33 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0502 0000000000 610 1 913 922,33 1 913 922,33 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0502 0000000000 612 1 913 922,33 1 913 922,33 

  Благоустройство 000  000 0503 0000000000 000 36 496 005,00 411 640,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0503 0000000000 200 579 205,00 411 640,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0503 0000000000 240 579 205,00 411 640,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0503 0000000000 244 579 205,00 411 640,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0503 0000000000 400 35 916 800,00 0,00 
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  Бюджетные инвестиции 000  000 0503 0000000000 410 35 916 800,00 0,00 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

000  000 0503 0000000000 414 35 916 800,00 0,00 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000  000 0505 0000000000 000 5 865 825,50 5 042 743,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0505 0000000000 600 5 865 825,50 5 042 743,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0505 0000000000 610 5 865 825,50 5 042 743,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0505 0000000000 611 5 865 825,50 5 042 743,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 000  000 0700 0000000000 000 856 994 508,62 623 851 062,75 

  Дошкольное образование 000  000 0701 0000000000 000 157 780 138,13 117 673 450,06 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0701 0000000000 300 3 960 000,00 2 442 910,40 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 0701 0000000000 320 3 960 000,00 2 442 910,40 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

000  000 0701 0000000000 321 3 960 000,00 2 442 910,40 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0701 0000000000 600 153 820 138,13 115 230 539,66 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0701 0000000000 610 153 820 138,13 115 230 539,66 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0701 0000000000 611 147 475 596,46 112 424 436,49 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0701 0000000000 612 6 344 541,67 2 806 103,17 

  Общее образование 000  000 0702 0000000000 000 595 092 343,60 437 849 297,82 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0702 0000000000 200 8 763 049,13 8 192 191,30 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0702 0000000000 240 8 763 049,13 8 192 191,30 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

000  000 0702 0000000000 243 500 885,97 500 885,97 
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0702 0000000000 244 8 262 163,16 7 691 305,33 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0702 0000000000 300 14 888 100,00 9 624 009,60 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 0702 0000000000 320 14 888 100,00 9 624 009,60 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

000  000 0702 0000000000 321 14 888 100,00 9 624 009,60 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0702 0000000000 400 9 805 100,00 472 533,87 

  Бюджетные инвестиции 000  000 0702 0000000000 410 9 805 100,00 472 533,87 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

000  000 0702 0000000000 414 9 805 100,00 472 533,87 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0702 0000000000 600 561 636 094,47 419 560 563,05 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0702 0000000000 610 561 636 094,47 419 560 563,05 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0702 0000000000 611 512 328 796,27 391 090 649,36 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0702 0000000000 612 49 307 298,20 28 469 913,69 

  Дополнительное образование детей 000  000 0703 0000000000 000 66 346 169,89 43 036 812,81 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0703 0000000000 200 12 000,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0703 0000000000 240 12 000,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0703 0000000000 244 12 000,00 0,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 0703 0000000000 300 1 417 000,00 975 936,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 0703 0000000000 320 1 417 000,00 975 936,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

000  000 0703 0000000000 321 1 417 000,00 975 936,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 0703 0000000000 400 500 000,00 0,00 
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  Бюджетные инвестиции 000  000 0703 0000000000 410 500 000,00 0,00 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

000  000 0703 0000000000 414 500 000,00 0,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0703 0000000000 600 64 417 169,89 42 060 876,81 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0703 0000000000 610 38 999 748,78 26 640 594,39 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0703 0000000000 611 36 402 049,78 24 760 177,29 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0703 0000000000 612 2 597 699,00 1 880 417,10 

  Субсидии автономным учреждениям 000  000 0703 0000000000 620 25 417 421,11 15 420 282,42 

  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0703 0000000000 621 24 986 352,11 15 263 403,42 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000  000 0703 0000000000 622 431 069,00 156 879,00 

  Молодежная политика 000  000 0707 0000000000 000 2 142 650,00 1 877 397,63 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0707 0000000000 100 15 000,00 2 650,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0707 0000000000 120 15 000,00 2 650,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

000  000 0707 0000000000 123 15 000,00 2 650,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0707 0000000000 200 10 000,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0707 0000000000 240 10 000,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0707 0000000000 244 10 000,00 0,00 
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0707 0000000000 600 2 117 650,00 1 874 747,63 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0707 0000000000 610 1 990 200,00 1 801 734,13 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0707 0000000000 612 1 990 200,00 1 801 734,13 

  Субсидии автономным учреждениям 000  000 0707 0000000000 620 127 450,00 73 013,50 

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000  000 0707 0000000000 622 127 450,00 73 013,50 

  Другие вопросы в области образования 000  000 0709 0000000000 000 35 633 207,00 23 414 104,43 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0709 0000000000 100 32 898 035,00 21 734 956,17 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 120 32 898 035,00 21 734 956,17 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0709 0000000000 121 24 883 459,00 16 389 479,90 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

000  000 0709 0000000000 122 499 800,00 470 693,01 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

000  000 0709 0000000000 129 7 514 776,00 4 874 783,26 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0709 0000000000 200 2 672 115,16 1 618 509,42 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0709 0000000000 240 2 672 115,16 1 618 509,42 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0709 0000000000 244 2 672 115,16 1 618 509,42 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0709 0000000000 800 63 056,84 60 638,84 

  Исполнение судебных актов 000  000 0709 0000000000 830 46 898,84 46 898,84 

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

000  000 0709 0000000000 831 46 898,84 46 898,84 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0709 0000000000 850 16 158,00 13 740,00 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000  000 0709 0000000000 851 3 200,00 782,00 
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  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0709 0000000000 852 12 958,00 12 958,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000  000 0800 0000000000 000 157 006 208,47 103 211 094,80 

  Культура 000  000 0801 0000000000 000 109 047 052,95 77 618 471,46 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0801 0000000000 200 0,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0801 0000000000 240 0,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0801 0000000000 244 0,00 0,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 0801 0000000000 600 109 047 052,95 77 618 471,46 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 0801 0000000000 610 109 047 052,95 77 618 471,46 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 0801 0000000000 611 95 650 325,29 67 372 192,72 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 0801 0000000000 612 13 396 727,66 10 246 278,74 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000  000 0804 0000000000 000 47 959 155,52 25 592 623,34 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 0804 0000000000 100 46 547 342,59 24 598 982,31 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000  000 0804 0000000000 110 38 888 650,00 19 275 792,13 

  Фонд оплаты труда учреждений 000  000 0804 0000000000 111 29 773 170,51 14 910 787,15 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 000  000 0804 0000000000 112 123 982,00 44 010,10 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 

000  000 0804 0000000000 119 8 991 497,49 4 320 994,88 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 0804 0000000000 120 7 658 692,59 5 323 190,18 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 0804 0000000000 121 5 687 976,63 3 900 856,41 
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  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

000  000 0804 0000000000 122 252 947,11 227 726,48 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

000  000 0804 0000000000 129 1 717 768,85 1 194 607,29 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 0804 0000000000 200 1 386 304,93 972 435,24 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 0804 0000000000 240 1 386 304,93 972 435,24 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 0804 0000000000 244 1 386 304,93 972 435,24 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 0804 0000000000 800 25 508,00 21 205,79 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 000  000 0804 0000000000 850 25 508,00 21 205,79 

  Уплата прочих налогов, сборов 000  000 0804 0000000000 852 25 208,00 21 162,00 

  Уплата иных платежей 000  000 0804 0000000000 853 300,00 43,79 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000  000 1000 0000000000 000 27 223 884,00 11 428 637,51 

  Пенсионное обеспечение 000  000 1001 0000000000 000 5 337 836,00 3 520 129,12 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1001 0000000000 300 5 337 836,00 3 520 129,12 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000  000 1001 0000000000 310 5 337 836,00 3 520 129,12 

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000  000 1001 0000000000 312 5 337 836,00 3 520 129,12 

  Социальное обеспечение населения 000  000 1003 0000000000 000 2 007 498,00 1 241 758,39 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1003 0000000000 300 1 024 498,00 929 228,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 1003 0000000000 320 1 024 498,00 929 228,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

000  000 1003 0000000000 321 190 000,00 94 730,00 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 000  000 1003 0000000000 322 834 498,00 834 498,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 1003 0000000000 600 733 000,00 83 159,39 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 1003 0000000000 610 733 000,00 83 159,39 



30 

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 1003 0000000000 612 733 000,00 83 159,39 

  Иные бюджетные ассигнования 000  000 1003 0000000000 800 250 000,00 229 371,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

000  000 1003 0000000000 810 250 000,00 229 371,00 

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

000  000 1003 0000000000 811 250 000,00 229 371,00 

  Охрана семьи и детства 000  000 1004 0000000000 000 19 878 550,00 6 666 750,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1004 0000000000 300 519 750,00 519 750,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 000  000 1004 0000000000 320 519 750,00 519 750,00 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 000  000 1004 0000000000 322 519 750,00 519 750,00 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000  000 1004 0000000000 400 11 797 500,00 3 267 000,00 

  Бюджетные инвестиции 000  000 1004 0000000000 410 11 797 500,00 3 267 000,00 

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 

000  000 1004 0000000000 412 11 797 500,00 3 267 000,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 1004 0000000000 600 7 561 300,00 2 880 000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 1004 0000000000 610 7 561 300,00 2 880 000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 1004 0000000000 612 7 561 300,00 2 880 000,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000  000 1100 0000000000 000 9 780 478,00 7 041 023,04 

  Физическая культура 000  000 1101 0000000000 000 6 172 878,00 4 500 117,28 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 1101 0000000000 100 604 000,00 603 697,60 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 1101 0000000000 120 604 000,00 603 697,60 
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  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

000  000 1101 0000000000 123 604 000,00 603 697,60 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1101 0000000000 200 250 000,00 171 900,46 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 1101 0000000000 240 250 000,00 171 900,46 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1101 0000000000 244 250 000,00 171 900,46 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

000  000 1101 0000000000 600 5 318 878,00 3 724 519,22 

  Субсидии бюджетным учреждениям 000  000 1101 0000000000 610 5 318 878,00 3 724 519,22 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

000  000 1101 0000000000 611 5 118 878,00 3 524 519,22 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000  000 1101 0000000000 612 200 000,00 200 000,00 

  Массовый спорт 000  000 1102 0000000000 000 896 000,00 748 940,84 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 1102 0000000000 100 80 000,00 31 350,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 1102 0000000000 120 80 000,00 31 350,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

000  000 1102 0000000000 123 80 000,00 31 350,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1102 0000000000 200 816 000,00 717 590,84 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 1102 0000000000 240 816 000,00 717 590,84 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1102 0000000000 244 816 000,00 717 590,84 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000  000 1105 0000000000 000 2 711 600,00 1 791 964,92 
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

000  000 1105 0000000000 100 2 365 600,00 1 606 805,35 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000  000 1105 0000000000 120 2 365 600,00 1 606 805,35 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000  000 1105 0000000000 121 1 752 800,00 1 195 997,41 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

000  000 1105 0000000000 122 84 000,00 62 754,40 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

000  000 1105 0000000000 129 528 800,00 348 053,54 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000  000 1105 0000000000 200 226 000,00 105 159,57 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

000  000 1105 0000000000 240 226 000,00 105 159,57 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 000  000 1105 0000000000 244 226 000,00 105 159,57 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000  000 1105 0000000000 300 120 000,00 80 000,00 

  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 000  000 1105 0000000000 330 120 000,00 80 000,00 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000  000 1300 0000000000 000 5 200,00 0,00 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000  000 1301 0000000000 000 5 200,00 0,00 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 000  000 1301 0000000000 700 5 200,00 0,00 

  Обслуживание муниципального долга 000  000 1301 0000000000 730 5 200,00 0,00 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000  000 1400 0000000000 000 42 832 173,00 32 431 039,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

000  000 1401 0000000000 000 31 620 400,00 23 999 706,00 
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  Межбюджетные трансферты 000  000 1401 0000000000 500 31 620 400,00 23 999 706,00 

  Дотации 000  000 1401 0000000000 510 31 620 400,00 23 999 706,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  000 1401 0000000000 511 31 620 400,00 23 999 706,00 

  Иные дотации 000  000 1402 0000000000 000 11 211 773,00 8 431 333,00 

  Межбюджетные трансферты 000  000 1402 0000000000 500 11 211 773,00 8 431 333,00 

  Иные межбюджетные трансферты 000  000 1402 0000000000 540 11 211 773,00 8 431 333,00 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -21 933 000,00 18 799 892,86 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета 

          

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 х 21 933 000,00 -18 799 892,86 

     в том числе:         

изменение остатков средств 700 х 21 933 000,00 -18 799 892,86 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700  000 0105000000 0000 000 21 933 000,00 -18 799 892,86 

Увеличение остатков средств, всего 710 х -1 221 403 200,00 -936 418 135,43 

Увеличение остатков средств бюджетов 710  000 0105000000 0000 500 -1 221 403 200,00 -936 418 135,43 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710  000 0105020000 0000 500 -1 221 403 200,00 -936 418 135,43 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710  000 0105020100 0000 510 -1 221 403 200,00 -936 418 135,43 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710  000 0105020105 0000 510 -1 221 403 200,00 -936 418 135,43 

Уменьшение остатков средств, всего 720 х 1 243 336 200,00 917 618 242,57 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720  000 0105000000 0000 600 1 243 336 200,00 917 618 242,57 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720  000 0105020000 0000 600 1 243 336 200,00 917 618 242,57 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720  000 0105020100 0000 610 1 243 336 200,00 917 618 242,57 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720  000 0105020105 0000 610 1 243 336 200,00 917 618 242,57 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01 ноября  2019 года                                                                             № 836            
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 14.10.2019 № 6-1/6 «О возложении обязанностей 

главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного   

участка – блокированные жилые дома 1 – 2 этажа с приквартирными 

участками  по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, с. Брыкаланск, 

ул. Административная, д. 24, (кадастровый квартал 11:14:0801001), 

площадью 1000 кв. м., расположенного в зоне  жилой застройки усадебного 

типа (Ж-1).  

         с  08 ноября  по  15  ноября  2019 
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2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  

участка -  отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые 

машины по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. 

Советская, д. 36 ж, (кадастровый квартал 11:14:2001005:),  площадью 342 кв. 

м., расположенного в зоне жилой застройки  (Ж-1). 

                              с  08  ноября  по  15  ноября  2019 

3. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  

участка - отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые 

машины  по адресу: Республика Коми, Ижемский район, д. Диюр, в 60 м. 

северо-западнее д. 12 по ул. им. Я.В. Канева, (кадастровый квартал 

11:14:1801001:), площадью  64 кв. м.,  расположенного в зоне жилой 

застройки усадебного типа (Ж-1). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) вместе с проектом решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

5. Администрация муниципального района  «Ижемский» оповещает 

население в виде опубликования информационного сообщения о дате, 

времени и месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении 

возможности ознакомления с проектами муниципального правового акта в 

газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 

муниципального района  «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

6. Участники общественных обсуждений в срок проведения 

общественных обсуждений вправе оставить замечания и предложения в 

рабочие дни с 14-00 до 16-00  по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район,  с. Ижма,  ул. Советская, д. 45, кабинет № 16, получить консультацию 

по телефону (882140) 98-2-80. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                            Р.Е. Селиверстов 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

от 11 ноября 2019 года                                                                                № 843  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О проведении публичных слушаний  

 

         В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24 

октября 2013 г. № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального  

образования муниципального района «Ижемский», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 14 октября 2019 г. № 6-1/6 «О 

возложении обязанностей главы муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1.  Перенести дату собрания участников публичных слушаний                  

по проекту внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Ижма»: 

- в здании Ластинского дома досуга по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, д. Ласта, ул. Центральная, д. 29 

16 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут 

 - в здании администрации муниципального района «Ижемский»                   

по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 

17 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут. 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его 

принятия. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский»  

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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                      Ш У Ö М  
 

                                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от 11 ноября 2019 года                                                                                  № 844 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по планировке территории  

(проекта межевания) линейного объекта «Зимняя автомобильная дорога к 

поисковой скважине № 1 Пильегорской площади» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, на основании обращения акционерного общества «НИПИИ 

«Комимелиоводхозпроект» от 21 октября 2019 года 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить акционерному обществу «НИПИИ 

«Комимелиоводхозпроект» осуществить подготовку документации                       

по планировке территории (проект межевания) для установления, изменения 

или отмены красных линий, образования земельных участков на территории 

линейного объекта «Зимняя автомобильная дорога к поисковой скважине № 

1 Пильегорской площади». 

1.1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в границах земель лесного фонда (кварталы №№ 599, 600, 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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625) на территории   ГУ «Ижемское лесничество» Щельяюрского 

участкового лесничества), в границах сельского поселений «Краснобор». 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе 

сельского поселения «Краснобор» уведомление о принятом решении в 

течение 10 дней  со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих 

дней со дня его принятия в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории (проекта межевания) линейного объекта осуществляется в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский»  

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  11  ноября 2019 года                                                                               № 845 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О подготовке документации по планировке территории (проект 

межевания) в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой               

застройки  — Ж-3 по адресу с. Ижма, 37 метров на юг от д. № 7 по                          

пер. Дорожников                                          

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 16 Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев заявление от Фроловой Е.А. 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Фроловой Е.А. осуществить подготовку проекта 

межевания территории в пределах зоны многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки  — Ж-3 по переулку Дорожников села Ижма. 

2. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется за счет собственных средств. 

3. Рекомендовать Фроловой Е.А.:  

а) подготовить проект межевания; 

б) представить подготовленный проект межевания территории в 

одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в 
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администрацию МР «Ижемский» для проверки и проведения публичных 

слушаний и последующего утверждения; 

в) предоставить экспозиции или экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

г) обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 

проведения публичных слушаний; 

д) обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях; 

е) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский»  

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  11  ноября 2019 года                                                                               № 846 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О подготовке документации по планировке территории (проект 

межевания) в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой               

застройки  — Ж-3 по адресу с. Ижма, пер. Дорожников, д.8, кв.3                                          

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 16 Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев заявление от Григорьевой В.А. 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Григорьевой В.А. осуществить подготовку проекта 

межевания территории в пределах зоны многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки  — Ж-3 по переулку Дорожников села Ижма. 

2. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется за счет собственных средств. 

3. Рекомендовать Григорьевой В.А.:  

а) подготовить проект межевания; 

б) представить подготовленный проект межевания территории в 

одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в 

администрацию МР «Ижемский» для проверки и проведения публичных 

слушаний и последующего утверждения; 
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в) предоставить экспозиции или экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

г) обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 

проведения публичных слушаний; 

д) обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях; 

е) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский»  

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2019 года                                                                                                      № 841     

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

 

Об утверждении порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Республики Коми от 5 декабря 2011 года № 127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми», постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» и в целях регулирования предоставления на конкурсной 

основе субсидий из бюджета муниципального района «Ижемский» социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального района «Ижемский»: 

- от 15 ноября 2017 года № 968 «О порядке конкурсного отбора проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение 

субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района 

consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D0584228D0C1B0F9D88036D4FD0775A169E6D82697230C17Co9ZEM
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822A8D031A0F9D88036D4FD0775A169E6D826971o3Z0M
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25887DA1DADEB5901887580041007C2DC506B188F275C43DEo2ZDM
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«Ижемский»; 

- от 04 октября 2018 года № 722 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15 ноября 2017 года № 968 «О 

порядке конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

- от 30 мая 2019 года № 392 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15 ноября 2017 года № 968 «О 

порядке конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

 - от 21 августа 2019 года № 597 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15 ноября 2017 года № 968 «О 

порядке конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой Н.Н. 

Ильяшенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

 руководителя администрации                                                                 Р.Е. Селиверстов  
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                                                                                                                            Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

                                                                                                 от 11 ноября 2019 года № 841   

 

 

Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский 

 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе 

субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – бюджет МО МР «Ижемский») социально ориентированным 

некоммерческим организациям в соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций», не являющимся муниципальными (государственными) учреждениями. 

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением о 

бюджетом МО МР «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период (в том 

числе за счет предоставленных бюджету МО МР «Ижемский» субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций), на реализацию 

подпрограммы 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Муниципальное управление», утвержденной постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 г. № 1262. 

Главным распорядителем средств бюджета МО МР «Ижемский», 

осуществляющим предоставление субсидии является администрация муниципального 

района «Ижемский» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются на конкурсной основе (далее – конкурсный отбор) 

Заявителям, осуществляющим свою деятельность на территории Ижемского района и 

реализующим проекты по приоритетным направлениям (далее – проекты):  

а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства 

(проекты в области профилактики отказов матерей от детей при их рождении, содействия 

устройству детей в семьи, поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, содействия социальной адаптации воспитанников детских домов и 

учреждений интернатного типа, содействия профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, поддержки многодетных семей, потерявших кормильца, 

содействия занятости членов таких семей, предоставления бесплатной информации 

семьям с детьми о формах предоставления помощи); 

 б) повышение качества жизни людей пожилого возраста (проекты в области 

оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, 

социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные 

учреждения социального обслуживания, содействия дополнительному образованию, 

социализации и занятости граждан пожилого возраста); 

 в) социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в области оказания услуг 

consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D0584228D0C1B0F9D88036D4FD0775A169E6D82697230C07Bo9ZFM
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822A8D031A0F9D88036D4FD0775A169E6D826971o3Z0M
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25887DA1DADEB5901887580041007C2DC506B188F275C43DEo2ZDM
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25887DA1DADEB59018875800C1A04C2D15C3612877E5041D922DB2B363EC47C996AF4oDZ7M
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социального обслуживания инвалидов, содействия занятости инвалидов, поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействия развитию инклюзивного 

образования и дополнительного образования инвалидов); 

 г) развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 

деятельности (проекты в области создания и развития организаций дополнительного 

образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, разработки, апробации 

и распространения методик гражданского образования, связывающих учебный процесс и 

участие обучающихся в общественно полезной деятельности; реализации повышения 

квалификации специалистов, работающих в данных направлениях; реконструкции и 

строительства спортивных объектов в образовательных организациях; организации 

пропаганды занятий физической культурой и спортом; разработки соответствующих 

современным требованиям методик занятий физической культурой и спортом); 

д) развитие активности молодежи в различных сферах деятельности (проекты в 

области патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, содействия в организации летнего отдыха и здорового 

образа жизни молодежи, кадрового и информационного обеспечения молодежи, 

содействия в организации труда и занятости молодежи, волонтерской деятельности 

молодежи; допризывной подготовки молодежи); 

е) развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения; 

ж) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

в том числе профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, 

алкоголя, курения табака, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества (проекты в области сохранения и укрепления физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья человека, популяризации здорового 

образа жизни, предотвращения аддитивного поведения населения, предотвращения 

рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и наркомании, комплексной 

реабилитации и ресоциализации в случаях неоднократных рецидивов); 

з) оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и 

защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг (проекты в 

области защиты прав потребителей); 

и) использование и популяризация объектов культурного наследия и их 

территорий (проекты, направленные на сохранение, использование, популяризацию 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Коми, 

представляющих ценность для многонационального населения Республики Коми, 

являющихся неотъемлемой частью национального богатства и достоянием народов 

Российской Федерации). 

4. Субсидия предоставляется при условии: 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации, 
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банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- внесение Заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, 

предусмотренных проектом, в размере не менее 5 процентов от общей суммы расходов 

на реализацию проекта (далее - собственный вклад). Собственный вклад включает: 

целевые денежные поступления, источником которых не являются средства бюджета, 

денежную оценку используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно 

полученных работ и выполненных услуг, труда добровольцев; 

 - отсутствие факта нецелевого использования Заявителем представленной ранее 

субсидии и непредставления Заявителем отчетности о целевом использовании средств 

субсидии и о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии и (или) иной отчетности, которая предусмотрена соглашением о 

предоставлении субсидии в течении 3 последних отчетных периодов. 

5. Размер субсидии не может превышать: 

- для Заявителей, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на 

территории Ижемского района в приоритетных направлениях, указанных в пункте 3 

настоящего  Порядка, - 70000 (семьдесят тысяч) рублей. 

6. Размер субсидии для Заявителей, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не 

может превышать размер субсидии, запрашиваемой согласно заявке Заявителя.  

7. Организация проведения конкурсного отбора осуществляется администрацией 

муниципального района «Ижемский». 

8.   Заключение о признании проектов прошедшими (не прошедшими) 

конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии 

принимается комиссией по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – Комиссия) и оформляется протоколом.  

Конкурсная комиссия принимает решение о недопуске Заявителя к конкурсному 

отбору в следующих случаях: 

- несоответствие предоставленных Заявителем документов требования, 

установленным настоящим Порядком; 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 9 настоящего порядка; 

- недостоверность представленной Заявителем информации; 

- представление Заявителем документов с нарушением сроков; 

- несоответствие планируемых расходов; 

- несоответствие Заявителя требованиям и условиям, установленным в пунктах 3 и 

4. 

Письменное уведомление о принятом решении о недопуске Заявителя к 

конкурсному отбору с указанием причин принятого решения направляется Заявителю в 

течении 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.    

Персональный состав Комиссии утвержден постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» № 716 от 01 октября 2019 года «О конкурсной 

комиссии проектов социально ориентированных некоммерческих организаций». 

9. Для получения субсидии Заявитель в сроки, указанные в объявлении о 

проведении конкурсного отбора, опубликованном в средствах массовой информации и 

на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», представляет в адрес организатора конкурсного отбора заявку, которая 

должна включать следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе проектов для предоставления субсидии 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
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2) копию устава Заявителя, заверенную Заявителем; 

3) копию отчетности за предыдущий финансовый год, представленной в 

Министерство юстиции Республики Коми (Заявитель, зарегистрированный в 

установленном порядке в текущем финансовом году, не представляет); 

4) копию утвержденного проекта Заявителя, направленного на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящего 

Порядка, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и включающего 

следующие разделы: 

- текущее состояние реализации проекта; 

- цель (цели) и задачи проекта; 

- основные мероприятия и сроки реализации проекта; 

- ресурсное обеспечение проекта; 

- ожидаемые результаты реализации проекта; 

- смета планируемых затрат на реализацию проекта с указанием всех источников; 

- показатели результативности реализации проекта; 

5) опись представленных Заявителем субсидии документов с указанием номеров 

страниц. Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов; 

Один Заявитель может подать только одну заявку, в составе которой для участия в 

конкурсном отборе представляется только один проект по направлениям, указанным в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить с заявкой: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за три месяца до начала срока приема на участие в конкурсном отборе; 

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20 января 2017 г. № ММВ-7-

8/20@, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления заявки, в случае 

если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

- справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 

субъектом малого предпринимательства обязательств о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; сформированная 

на последнюю отчетную дату, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет ее самостоятельно. 

В случае непредставления вышеуказанных документов Заявителем по 

собственной инициативе организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней от 

даты получения заявки запрашивает указанные сведения в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в организациях, уполномоченных на выдачу данных 

документов. 

Заявка представляется Заявителем (его доверенным лицом) на бумажном носителе 

непосредственно организатору конкурсного отбора или направляется ему через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. Дополнительно к заявке прилагаются документы, указанные в 

подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта, на электронном носителе.  

Датой подачи заявки в случае ее подачи Заявителем (его доверенным лицом) 

считается дата регистрации заявки организатором конкурсного отбора. В случае 

направления заявки через организацию почтовой связи, иную организацию, 
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осуществляющую доставку корреспонденции, датой ее подачи считается дата, указанная 

на штемпеле данной организации по месту получения заявки. 

Администрация в течение 3 рабочих дней от окончания приема заявок направляет 

в Комиссию по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – Комиссия)  Проекты, по которым вынесено заключение о допуске 

Заявителя к участию в конкурсном отборе. 

Комиссия рассматривает заявки, осуществляет оценку проектов и в течение не 

более  7 рабочих дней с момента заседания Комиссия определяет победителя конкурса, 

проводит оценку проекта по балльной системе в соответствии с критериями согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку.  

Предварительное рассмотрение проектов членами Комиссии, в ходе которой 

каждый член Комиссии оценивает по 5-ти балльной шкале представленные проекты и 

заполняет оценочную ведомость приложение № 4 к настоящему Порядку. 

В случае, когда два или более Заявителей (осуществляющие свою деятельность в 

одной сфере) набирают одинаковое количество баллов представленного проекта, то 

заявкой, прошедшей отбор, признается та заявка, которая зарегистрирована  ранее заявок 

других Заявителей. 

В случае, если на конкурс подана одна заявка, отвечающая всем требованиям, 

установленным Порядком, победителем конкурса признается организация, подавшая 

заявку. 

На основании оценочных ведомостей членов Комиссии по каждому 

рассматриваемому проекту секретарь заполняет итоговую ведомость (приложение № 5 к 

настоящему Порядку), в которой по показателям оценки выводится средний балл, а 

также итоговый балл в целом по каждому проекту. Итоговые баллы по всем 

рассматриваемым проектам заносятся в сводную ведомость (приложение № 6 к 

настоящему Порядку). 

Заседания Комиссии проводятся в отсутствие участников конкурса и лиц, 

заинтересованных в реализации конкретных проектов. В ходе изучения и оценки заявок 

Комиссия вправе запрашивать от участников конкурса дополнительные сведения 

Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Администрация может распоряжаться указанными материалами по собственному 

усмотрению. 

Итоги конкурсного отбора (список победителей конкурсного отбора с указанием 

размеров предоставляемой субсидии) в течение 5 рабочих дней  с даты  проведения 

заседания Комиссии размещаются на официальном сайте Администрации 

www.admizhma.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распоряжение администрации муниципального района «Ижемский» является 

основанием для финансирования проектов. 

11. Администрация на основании распоряжения в течение 7 рабочих дней с даты 

проведения заседания Комиссии заключает с победителями конкурсного отбора 

Договоры о предоставлении субсидий, в которых предусматриваются: 

- целевое назначение субсидии; 

- сроки предоставления субсидии; 

- размеры субсидии; 

- сроки использования субсидии; 

- обязательства заявителя по соблюдению сметы планируемых затрат на 

реализацию проекта; 

- обязательства заявителя по финансированию мероприятий проекта за счет 

собственных средств, источником которых не являются средства бюджета МО МР 

http://www.admizhma.ru/
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«Ижемский», в размере не менее 5 процентов общей суммы расходов на реализацию всех 

мероприятий проекта; 

- порядок, форма и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 

- порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

- согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

- ответственность сторон за нарушение условий соглашений. 

Администрация устанавливает показатели результативности в Договоре и 

осуществляет оценку исполнения проекта, на софинансирование которого 

предоставляется субсидия. Заявитель обеспечивает достижение показателей 

результативности реализации проекта, установленных в соответствии Договором. 

Администрация  в течение 10 рабочих дней от даты оформления распоряжения об 

утверждении списка победителей конкурсного отбора направляет победителям 

конкурсного отбора письма о предоставлении субсидии.  

Включение Заявителя в список победителей конкурсного отбора, утвержденный 

на основании заключения Комиссии о признании проекта прошедшим конкурсный отбор 

и о возможности предоставления субсидии.  

12. Администрация перечисляет субсидию на банковский счет соответствующего 

Заявителя (далее – Получатель) в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора о 

предоставлении субсидии.  

           13. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 

предусмотренные Договором, с учетом сроков реализации проектов. Сроки 

использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором 

предоставлена субсидия. 

           14. За счет предоставленной субсидии Получатель вправе осуществлять расходы, 

связанные с реализацией проекта, по: 

- оплате труда, за исключением административного персонала, в пределах 

нормативов, установленных уполномоченным органом; 

- оплате товаров, работ, услуг в пределах нормативов, установленных 

уполномоченным органом;  

- арендной плате в пределах нормативов, установленных уполномоченным 

органом; 

- оплате командировочных расходов в пределах норм, установленных 

уполномоченным органом.  

         За счет предоставленной субсидии Получателю запрещается осуществлять 

следующие расходы: 

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием финансовой помощи коммерческим организациям, единственным 

учредителем которых является Получатель, а также всех видов помощи иным 

коммерческим организациям;  

- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с 

проектами, расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;  

- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;  

- расходы на фундаментальные научные исследования;  

- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;  

- расходы по уплате штрафов;  

- расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению. 
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           15. Контроль целевого использования субсидий осуществляет в установленном 

порядке администрацией и иными органами муниципального финансового контроля, в 

том числе путём проведения проверок. 

  Мониторинг реализации проектов, а также оценку показателей результативности 

и эффективности проекта осуществляется Администрацией в установленном порядке. 

            16. Требования к отчетности:  

 - получатель обязан предоставить Администрации отчет о реализации проекта по 

установленной форме с приложением копий документов и иных материалов (фото-, 

видеоматериалы, печатная продукция, информация, размещенная в сети «Интернет»), 

подтверждающих информацию, отраженную в отчете; 

- отчет предоставляется независимо от наличия в отчетном периоде расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и/или достижения 

(недостижения) значений показателей результативности проекта, и/или расходов, 

источником финансового обеспечения которых является собственный вклад в 

реализацию мероприятий проекта, один раз в полугодие, но не позднее 5 июля и 25 

декабря текущего года реализации проекта; 

- отчет Администрации не предоставляется, если в последних представленных 

получателем отчетах содержится информация о полном расходовании средств, 

источником которых является субсидия, и о достижении всех значений показателей 

результативности реализации проекта. 

17. Субсидии подлежат возврату в бюджет МО МР «Ижемский» в случаях: 

- нецелевого использования средств;  

- неисполнения обязательства Получателем по внесению собственного вклада;  

- несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств 

субсидии из бюджета МО МР «Ижемский», а также собственного вклада в реализацию 

мероприятий проекта, источником которых не являются денежные средства 

(безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, труд добровольцев); 

 - неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные Договором о 

предоставлении субсидии; 

 - приобретения за счет средств субсидии 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, определенных настоящим Порядком; 

 - недостижения показателей результативности и эффективности проекта, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии; 

- нецелевого использования Получателем предоставленной ранее субсидии и 

непредставления Получателем отчетности о целевом использовании средств субсидии и 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии и (или) 

иной отчетности, которая предусмотрена Договором о предоставлении субсидии, в 

течение 3 последних отчетных периодов. 

 В случае выявления нарушений условий Договора о предоставлении субсидии, 

невыполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по 

соглашению о предоставлении субсидии составляет и в течение 5 рабочих дней со дня 

его составления направляет Получателю акт о нарушении условий Договора о 

предоставлении субсидии (далее – Акт), в котором указываются выявленные нарушения 

и сроки их устранения. В случае неустранения Получателем нарушений в сроки, 

указанные в Акте, субсидия подлежит возврату в бюджет МО МР «Ижемский». 

 Возврат субсидии осуществляется на основании решения, которое оформляется 
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распоряжением. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

 -в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения о возврате субсидии в 

бюджет МО МР «Ижемский» направляет Получателю требование о возврате субсидии, 

содержащее причину, повлекшую принятие решения о возврате субсидии, сумму, сроки, 

код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть 

перечислены средства.  

Требование о возврате субсидии направляется заказным письмом с уведомлением 

в адрес Получателя, указанный в Договоре о предоставлении субсидии.        Получатель 

обязан осуществить возврат субсидии в течение тридцати календарных дней со дня 

получения требования. В случае неисполнения Получателем требования о возврате 

субсидии в установленный абзацем двадцать девятым настоящего пункта срок субсидия 

подлежит взысканию в судебном порядке. В случае если Получатель при реализации 

мероприятий проекта использовал не всю сумму полученной субсидии, Получатель 

осуществляет возврат полученной субсидии в части не использованных на реализацию 

мероприятий проекта средств субсидии в бюджет МО МР «Ижемский» не позднее 30 

календарных дней со дня окончания реализации проекта. 

Объем средств субсидии, подлежащий возврату в доход бюджета МО МР 

«Ижемский» (Vвозврат), рассчитывается на основании отчетов о достижении показателей 

результативности использования субсидии за отчетный год (далее – отчет), 

представленных Получателем в сроки, установленные договором, по формуле: 

Vвозврат = (Vсубсидии x k x m / n), 

где: 

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной Получателю; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, определяется по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, 

где Ti - фактически достигнутое значение показателя результативности 

использования субсидии; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное договором. 

Основанием для освобождения Получателя от применения мер ответственности за 

недостижение плановых значений показателей за отчетный год является документально 

подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожаров, наводнений 

и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств), 

препятствующих исполнению обязательств по достижению плановых значений 

показателей за отчетный год (далее – обстоятельства непреодолимой силы). 

Решение об освобождении Получателя от применения мер ответственности за 

недостижение плановых значений показателей за отчетный год принимается 

Администрацией на основании документов уполномоченных органов, подтверждающих 

наступление обстоятельств непреодолимой силы и представленных Получателем в 

сроки, установленные договором для предоставления отчета. 
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 Объем субсидий, рассчитанный в соответствии с п. 17 настоящего Порядка, 

подлежит возврату в доход бюджета МО МР «Ижемский» в течение 30 дней (если в 

уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления, если Администрацией 

не вынесено решение в отношении Получателя об освобождении от применения мер 

ответственности за недостижение плановых значений показателей за отчетный год в 

соответствии с 17 настоящего Порядка. 

В случае невозврата субсидий Получателем в доход бюджета МО МР «Ижемский» 

в срок, установленный п. 17 настоящего Порядка, и в объеме, рассчитанном в 

соответствии с 17 настоящего Порядка, Администрацией обеспечивается их взыскание в 

судебном порядке. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования муниципального района  «Ижемский» 

 

    _______________________________________________________________________ 

(полное наименование социально ориентированной  некоммерческой организации) 

направляет Проект______________________________________________________ 

                                                           (полное наименование Проекта) 

_______________________________________________________________________ 

для   участия   в  конкурсном  отборе  проектов  социально  ориентированных 

некоммерческих   организаций   на  получение  субсидии  из  бюджета  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

 

Сокращенное наименование некоммерческой 

организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации  

Основной государственный регистрационный номер  

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  
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Телефон  

Адрес электронной почты  

Руководитель (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество) 

 

Виды деятельности, осуществляемые социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

 

Численность учредителей (участников, членов)  

Численность работников 

- за предыдущий год, предшествующий дате подачи 

заявки 

- на дату подачи заявки 

 

Численность добровольцев 

- за предыдущий год, предшествующий дате подачи 

заявки 

- на дату подачи заявки 

 

 

Приоритетное социальное направление проекта  

Общая сумма планируемых затрат на реализацию 

проекта (рубли) 

 

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета МО МР 

«Ижемский» (рубли) 

 

          Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в составе 

заявки для предоставления субсидии из бюджета МО МР «Ижемский» на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю   

         С  условиями  предоставления  субсидии  из бюджета МО МР «Ижемский» 

ознакомлен  и согласен. 

____________________________                          _____________         _________________ 
(наименование должности руководителя)                               (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

        некоммерческой организации) 

 

    «__» ____________ 20__ г. М.П. 

 

    Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю   _______________ 
                                                                                          (подпись) 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

Расписка о приеме заявки на участие в конкурсном отборе проектов  

Социально ориентированных некоммерческих организаций 

На предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

    Дана,_________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе) 

_______________________________________________________________________ 

в  том, что от вышеуказанного лица для участия в конкурсном отборе проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий 

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» получен 

следующий пакет документов: 

    1. ____________________________; 

    2. ____________________________; 

    №. ___________________________. 

    Дата  получения  пакета  документов  на  участие  в  конкурсном  отборе 

    «__» ________ 20__., время получения ____ час. ____ мин. 

    Пакет   документов   с   заявлением  на  участие  в  конкурсном  отборе 

зарегистрирован в журнале регистрации заявок на № _____________ 

 

    Ответственное лицо, принявшее документы с заявкой:              

______________________ 
                                                                                                   (Подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

 

Структура проекта социально ориентированных некоммерческих организаций для 

участия в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций на получение субсидии из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  

 

Структура проекта должна включать следующие разделы: 

Раздел 1. Титульный лист проекта. 

Раздел 2. Текстовая часть проекта. 

2.1. Текущее состояние реализации проекта. 

2.2. Цель (цели) и задачи проекта. 

2.3. Основные мероприятия и сроки реализации проекта. 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию проекта. 

Раздел 4. Показатели результативности реализации проекта. 

В проект также может быть включена другая информация, относящаяся к проекту. 

 

Рекомендации к разработке проекта: 

Раздел 1. Титульный лист проекта. 

Содержит наименование проекта, сведения об организации-заявителе, дату 

утверждения проекта. 

Раздел 2. Текстовая часть проекта. 

2.1. Текущее состояние реализации проекта. 

Актуальность проекта. Описание ситуации в муниципальном образовании или 

населенном пункте, вызвавшей проблему, которая может быть решена с помощью 

реализации проекта. Можно привести статистические данные. 

2.2. Цель (цели) и задачи проекта. 

Цель проекта - основное направление решения проблемы. 

Цель должна отражать конечные результаты реализации проекта и должна обладать 

следующими свойствами: 

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации проекта); 

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие 

произвольное или неоднозначное толкование); 

измеримость (достижение цели можно проверить); 

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации проекта); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным 



60 

 

результатам реализации проекта). 

Задача – результат выполнения мероприятий или осуществления функций, 

направленных на достижение цели (целей) реализации проекта. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для 

достижения соответствующей цели. 

2.3. Основные мероприятия и сроки реализации проекта. 

 

№ п/п Наименование и 

содержание мероприятия 

Место и сроки 

проведения 

Целевая аудитория, количество 

участников (чел.) 

    

 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

1) Полная стоимость проекта: ___________________________ рублей. 

2) Объем собственных средств, направляемых на реализацию проекта, включая 

денежные средства: ______________________ рублей, в том числе: 

- целевые поступления (пожертвования) от юридических, физических лиц 

___________________________________________________________ 

- оцененная стоимость безвозмездно полученного имущества 

______________________________________________________________ 

- оцененная стоимость безвозмездно выполняемых работ и оказываемых 

услуг__________________________________________________________  

- оцененная стоимость труда добровольцев _____________________________ 

3) Запрашиваемая сумма субсидии _________________________ рублей. 

4) Имеющиеся материально-технические ресурсы 

_______________________________________________________________ 

5) Информационные ресурсы 

______________________________________________________________ 

2.5. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Ожидаемые результаты мероприятий проекта с указанием количественных и (или) 

качественных показателей (количество созданных рабочих мест, охват целевой 

аудитории, количество новых методик или технологий, внедренных в рамках проекта и 

т.д.). 

Раздел 3. Смета планируемых затрат на реализацию проекта. 

Смета включает необходимые и достаточные расходы, обусловленные содержанием 

проекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Всего 

(рублей) 

в т.ч. за счет: Обоснование 

(пояснения) 
субсидии 

(рублей) 

собственн

ых средств 

1. Наименование мероприятия 

1.1. оплата труда     

1.2. оплата товаров, работ, услуг     

1.3. арендная плата     



61 

 

1.4. прочие расходы     

...      

 ИТОГО     

2. Наименование мероприятия 

2.1. оплата труда     

2.2. оплата товаров, работ, услуг     

2.3. арендной плате     

2.4. прочие расходы     

...      

 ИТОГО     

...      

 ВСЕГО     

 

Раздел 4. Показатели результативности реализации проекта. 

Приводятся значения количественных показателей, которые планируется достичь в 

результате реализации мероприятий проекта. 

 

№ 

п/п 

Показатель результативности Значение 

1. Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров 

(добровольцев), человек 

 

2. Охват целевой аудитории, человек  

3. Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах 

реализации проекта, единиц 
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Приложение 4 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

 

Оценочная ведомость 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей оценки Оценка в 

баллах 

  

1 Актуальность и социальная значимость 

проекта (проект направлен на решение 

актуальных и социально значимых задач) 

0 - 5 баллов   

2 Проект оригинален, инновационен, носит 

творческий характер 

0 - 5 баллов   

3 Наличие у участника конкурсного отбора 

опыта реализации сходных проектов или 

проектов в заявленной сфере в течение 

последних трех лет  

Реализован 1 и 

более проект - 

5 баллов 

Нет 

реализованных 

проектов - 0 

баллов 

  

4 Мероприятия проекта позволяют решить 

поставленные задачи, достигнуть цели и 

получить предполагаемый результат 

0 - 5 баллов   

5 План действий по проекту реалистичен, 

выполним и обеспечен ресурсами 

0 - 5 баллов   

6 Заявленные в проекте финансовые 

требования (расходы) экономически 

обоснованы и целесообразны <*> 

0 - 5 баллов   

7 В проекте предусмотрен объем 

внебюджетного финансирования проекта 

предусмотрено 

внебюджетное 

финансирован

ие - 5 баллов 

не 

предусмотрено 
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внебюджетное 

финансирован

ие - 0 баллов 

8 Численность жителей, вовлеченных в 

реализацию проекта 

Более 100 

человек - 5 

баллов 

менее 50 

человек - 1 

балл 

  

1 Актуальность и социальная значимость 

проекта (проект направлен на решение 

актуальных и социально значимых задач) 

0 - 5 баллов   

2 Проект оригинален, инновационен, носит 

творческий характер 

0 - 5 баллов   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:    

         <*> Экономически обоснованными расходами признаются произведенные 

(или запланированные) и документально подтвержденные затраты, связанные с 

реализацией проекта. Не могут быть признаны экономически обоснованными 

расходы, не соответствующие принципам определения цены товара, работ или 

услуг для целей налогообложения, установленными пунктом 4 и пунктом 11 

статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822F8A01110F9D88036D4FD0775A169E6D82697233C67Bo9Z0M
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822F8A01110F9D88036D4FD0775A169E6D82697233C675o9ZBM
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822F8A01110F9D88036D4FD0775A169E6D82697233C675o9ZBM
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Приложение 5 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

 

Итоговая ведомость по проекту 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя оценки Суммирова

нный балл 

Средний балл 

по критерию 

(до десятых 

долей) <*> 

1. Актуальность и социальная значимость проблемы, 

изложенной в проекте 

  

2. Реалистичность проекта (способность привлечь в 

необходимом объеме специалистов и добровольцев 

для реализации мероприятий проекта, а также 

наличие опыта выполнения в прошлом 

мероприятий, аналогичных по содержанию и 

объему мероприятиям, заявляемым в проекте) 

  

3. Обоснованность проекта (соответствие 

запрашиваемых средств целям и мероприятиям 

проекта, наличие необходимых обоснований, 

расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых 

мероприятий) 

  

4. Финансово-экономическая целесообразность 

(соотношение затрат на реализацию проекта и 

предполагаемого эффекта от его реализации, 

наличие необходимых ресурсов, достаточность 

финансовых средств для реализации мероприятий 
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и достижения целей проекта) 

5. Результативность и социальная эффективность 

проекта (улучшение состояния целевой группы, 

воздействие на другие социально значимые 

проблемы, наличие новых подходов и методов в 

решении заявленных проблем, количество людей, 

на которых распространяется проект) 

  

 Итоговый балл   

 Фамилии, имена, отчества членов конкурсной 

комиссии: 

  

         -------------------------------- 

<*> Округление до десятых долей осуществляется по правилам математики. 
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Приложение 6 

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

Сводная ведомость по проектам 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Итоговый 

балл 

Сумма субсидии для 

выполнения проекта 

    

    

 

Председатель конкурсной комиссии: 

____________________      _________________________________________________ 
      (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

____________________      _________________________________________________ 
      (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

Члены конкурсной комиссии: 

____________________      _________________________________________________ 
      (подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

 

____________________      _________________________________________________ 
      (подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

 

____________________      _________________________________________________ 
      (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение 7  

к Порядку предоставления на 

конкурсной основе субсидий  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим  

деятельность на территории  

муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» 

 

 

 

ДОГОВОР № 

о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

социально ориентированной некоммерческой организации 

 

    с. Ижма                                                               «__» ________________ 20__ года. 

 

 Администрация   муниципального   района   «Ижемский»,  именуемая  в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы муниципального района «Ижемский» -

руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»______________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________ именуемый(ая) в дальнейшем Получатель 

субсидии, в лице ___________________, действующего на основании 

____________________, вместе именуемые Стороны, в соответствии   с  конкурсного  

отбора  проектов  социально  ориентированных некоммерческих  организаций,  

претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» от «__» ___ 20__ года № (далее – Порядок), на 

основании протокола  заседания  конкурсной  комиссии  по  отбору  проектов  социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – 

Комиссия) от «__» ________ 20__ года, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

    1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Получателю   в   

20__   году   из  бюджета  муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  социально ориентированным   некоммерческим   организациям   (далее  -  

Субсидия)   на осуществление мероприятий, предусмотренных проектом 

«____________________», утвержденным  и  представленным  Получателем в 

Администрацию для участия   в  конкурсном  отборе  социально  ориентированных  

некоммерческих организаций (далее – Проект). 

    1.2. Размер Субсидии составляет _______ (_____________) рублей ___ копеек. 

    1.3. Источником  предоставления  субсидии,  предусмотренной  настоящим 

договором,  является  бюджет  муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 20____ год в рамках подпрограммы 6 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=472D9BA23941F48054AB8A9C180A72C03B7202416684472F2D3ECBEE61D0CBFE081A53FE93EDFDFEFE20A7EEz810M
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«Муниципальное управление», утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 г. № 1262, и субсидия бюджету 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» из республиканского  

бюджета  Республики Коми на софинансирование  подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

«Муниципальное управление в муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 20__год. 

    1.4. Перечисление   Субсидии   осуществляется   с   лицевого   счета 

Администрации на счет, указанный в заявке. 

    1.5.  Предоставляемая  Субсидия  имеет  строго  целевое назначение и не может  

быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора. 

    1.6. При  реализации  проекта  Получатель вносит собственный вклад в 

реализацию мероприятий Проекта в сумме ________ (______________) рублей ______ 

копеек. Под собственным вкладом понимается: целевые денежные поступления,  

источником  которых  не  являются  средства  из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2. Перечень мероприятий 

    2.1.  Субсидия  в  соответствии  с  настоящим Договором предоставляется 

Получателю    для    осуществления    следующих    мероприятий, предусмотренных 

Проектом: 

№ п/п Мероприятия Сроки осуществления 

1.   

2.   

3. Обязанности Сторон 

    3.1. Получатель обязуется: 

    3.1.1.  Использовать  Субсидию по целевому назначению для осуществления 

мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, до «___» _______ 

20__ года. 

    3.1.2.   Соблюдать  смету  планируемых  затрат  на  реализацию  проекта 

согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

    3.1.3.  Реализовать  мероприятия,  указанные  в  пункте  2.1 настоящего 

Договора, в полном объеме и в установленные сроки. 

    3.1.4.   Вести   раздельный   учет   расходов,  источником  финансового 

обеспечения которых является Субсидия. 

    3.1.5. Представлять в Администрацию: 

    а)  всю  необходимую  информацию и документы для осуществления контроля 

использования  Субсидии  и  исполнения  настоящего Договора, не позднее чем через   

10  

  (десять)   дней  со  дня  получения  соответствующего  запроса Администрации; 

    б)  отчет о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой 

организацией  по  форме, утвержденной постановлением Администрации (далее - отчет),   

с   приложением   копий  документов  и  иных  материалов  (фото-, видеоматериалы,   

печатная   продукция,   информация,  размещенная  в  сети "Интернет",  и  др.), 

подтверждающих информацию, отраженную в отчете. Отчет предоставляется   

независимо   от  наличия  в  отчетном  периоде  расходов, источником   финансового   

обеспечения  которых  является  Субсидия,  и/или достижения  (недостижения)  значений  

показателей результативности проекта, и/или   расходов,   источником  финансового  

consultantplus://offline/ref=472D9BA23941F48054AB8A9C180A72C03B7202416684472F2D3ECBEE61D0CBFE081A53FE93EDFDFEFE20A7EEz810M
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обеспечения  которых  является собственный  вклад в реализацию мероприятий Проекта, 

указанный в пункте 1.6 настоящего  Договора,  один  раз  в  полугодие,  но не позднее 05 

июля и 25 декабря. 

      Отчет   в   Администрацию   не   предоставляется,   если   в  последних 

представленных   Заявителем   отчетах   содержится   информация  о  полном 

расходовании  средств, источником которых является Субсидия, и о достижении всех  

значений  показателей  результативности  реализации  Проекта, а также полного   

исполнения   обязательств,  указанных  в  пункте  1.6  настоящего Договора. 

    3.1.6. Заблаговременно пригласить представителей Администрации посетить 

мероприятия, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора. 

    3.1.7.    Обеспечить    достижение   следующих   значений   показателей 

результативности и эффективности реализации Проекта: 

№ п/п Показатель результативности Количество 

1.   

2.   

 

    3.1.8. Предоставить информацию и документы, касающиеся условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии, при осуществлении Администрацией и органом 

муниципального   финансового   контроля   проверок  соблюдения  Получателям 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

    3.2. Администрация обязуется: 

    3.2.1. Предоставить Субсидию в сумме, указанной в пункте 1.2 настоящего 

Договора,  на  лицевой  счет  в  срок  не  позднее  10  рабочих дней со дня заключения 

настоящего Договора. 

4. Права Сторон 

    4.1.  Администрация  и орган муниципального финансового контроля вправе 

осуществлять  проверки  соблюдения  Получателем  субсидии  условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

    4.2.  Получатель  при  заключении  настоящего  Договора  дает согласие  на 

осуществление проверок Администрацией и органом муниципального финансового  

контроля  соблюдения  условий,  целей и порядка предоставления Субсидии, 

установленных настоящим соглашением. 

    4.3.   Получатель  вправе  привлекать  на  договорной  основе юридических лиц 

и физических лиц, обладающих необходимой квалификацией, для выполнения 

мероприятий, предусмотренных Проектом. 

5. Срок действия Договора 

    5.1.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента подписания его 

обеими  Сторонами  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению. 

6. Ответственность сторон 

6.1.   Стороны   несут   ответственность   за  неисполнение  условий  и 

обязательств по настоящему Договору либо исполнение их ненадлежащим образом в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2.  Субсидия  подлежит  возврату  в  бюджет муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в случаях: 

 - нецелевого использования Субсидии; 

- неисполнения Получателем условий, установленных настоящим Договором; 
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-  несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта согласно 

Приложению 1 к настоящему Договору; 

-  недостижения показателей результативности и эффективности реализации 

Проекта, установленных подпунктом 3.1.7. настоящего Договора. 

7. Порядок возврата Субсидии 

7.1.    Остатки    средств   Субсидии,   полученных   Получателем,   не 

использованных  на  реализацию  мероприятий  Проекта,  подлежат  возврату в бюджет   

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  в  добровольном  

порядке  не  позднее  30 календарных  дней  со  дня  окончания реализации Проекта, в 

ином случае – в порядке, установленном пунктом 7.2 настоящего Договора. 

7.2.  В случае нецелевого использования Получателем средств Субсидии, а также 

установления фактов нарушения условий их предоставления, выявленных в результате   

проверок,   проводимых   Администрацией   и   иными   органами муниципального  

финансового контроля, средства субсидии подлежат возврату в следующем порядке: 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки 

целевого    использования   средств   Субсидии   или   получения   сведений 

уполномоченных  органов муниципального финансового контроля об установлении 

фактов   нарушения  условий  их  предоставления,  выявленных  в  результате проверок,  

направляет  Получателю  письмо-уведомление  о  возврате  средств Субсидии  в  случае  

нецелевого  их  использования  и  установления  фактов нарушения условий их 

предоставления (далее – уведомление). 

Получатель  обязан  осуществить  возврат  Субсидии  в  течение тридцати 

календарных дней со дня получения уведомления. 

7.3. В случае неисполнения Получателем требования о возврате Субсидии в 

установленный  пунктом  7.2.  настоящего  Договора  срок, Субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке. 

7.4.  В  случае  установления  фактов  недостижения  плановых  значений 

показателей   результативности  использования  субсидии  средства  субсидии подлежат 

возврату в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

7.4.1.  Основанием  для  освобождения Получателя субсидии от применения мер  

ответственности  за  недостижение  плановых  значений  показателей  за отчетный    год    

является    документально   подтвержденное   наступление обстоятельств  

непреодолимой  силы  (пожаров,  наводнений  и иных стихийных бедствий,  

чрезвычайных  и  непредотвратимых обстоятельств), препятствующих исполнению  

обязательств  по  достижению  плановых  значений показателей за отчетный год (далее - 

обстоятельства непреодолимой силы). 

Решение   об   освобождении   Получателя  от  применения  мер ответственности  

за  недостижение плановых значений показателей за отчетный год  принимается  

Администрацией  на  основании  документов  уполномоченных органов,  

подтверждающих  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы и представленных  

Заявителем в сроки, установленные договором для предоставления отчета. 

7.4.2.   Объем   субсидий,  рассчитанный  в  соответствии  с п. 12 настоящего  

Порядка, подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в течение 30 дней (если в уведомлении не указан 

иной срок) с даты получения уведомления, если Администрацией не вынесено решение в 

отношении получателя субсидий  об освобождении от применения мер ответственности 

за недостижение плановых   значений   показателей   за   отчетный   год  в  соответствии  

с п. 12 настоящего Порядка. 

7.4.3.  В  случае  невозврата  субсидий  Получателем в доход бюджета  
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муниципального образования муниципального района «Ижемский»  в  срок, 

установленный п. 12 настоящего Порядка,  и  в  объеме,  рассчитанном  в соответствии с 

п. 12 настоящего Порядка, Администрацией обеспечивается их взыскание в судебном 

порядке. 

8. Форс-мажор 

 8.1.   Любая   из   Сторон   настоящего   Договора   освобождается   от 

ответственности  за  его нарушение, если такое нарушение явилось следствием 

обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  после заключения настоящего 

Договора  в  результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

8.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего 

Договора,   каждая  сторона  должна  без  промедления  известить  о  них  в письменном  

виде  другую  сторону.  Извещение  должно  содержать  данные  о характере  

обстоятельств,  а  также  официальные  документы, удостоверяющие наличие  этих  

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 

исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 

обязательств  по  настоящему  Договору  отодвигается  соразмерно времени, в течение 

которого действуют данные обстоятельства. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  считаются 

действительными,   если   они   оформлены   в  письменном  виде,  подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон. 

9.2.  По  завершении осуществления мероприятий, указанных в пункте 2.1. 

настоящего  Договора,  и выполнения условий и обязательств, предусмотренных 

настоящим  Договором,  Стороны  составляют  и  подписывают Акт о выполнении 

обязательств Получателя. 

9.3.   В  случае  изменений  у  одной  из  Сторон  настоящего  Договора 

юридического  адреса  или  банковских  реквизитов  она  обязана письменно в течение 5 

(пяти) дней информировать об этом другую Сторону. 

9.4.  Переписка  Сторон  по  вопросам  исполнения  настоящего  Договора ведется 

по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

9.5.  Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами 

путем переговоров. 

9.6.  В  случае  невозможности  урегулирования  возникшего  спора путем 

переговоров  спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.7.  Настоящий  Договор  составлен  в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
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            Администрация: 

 

  Администрация муниципального 

  района «Ижемский» 

 

 

Юридический адрес: 169460, Республика 

Коми, Ижемский район, 

 с. Ижма, ул. Советская, д.45 

 

 

 

  

 

 

 

 Руководитель администрации 

  МР "Ижемский» - 

  __________________ ____________ 

 

  «__» ______________ 20__ г. 

  м.п. 

                Получатель субсидии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ __________ 

 

«__» ________________ 20__ г. 

м.п. 
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Приложение 1 

к Договору 

о предоставлении субсидии из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

социально ориентированным  

некоммерческим организациям 

 

Смета 

планируемых затрат на реализацию проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов За счет 

средств 

субсидии 

(рублей) 

За счет 

собственных 

средств 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

1. Оплата труда    

2. Оплата товаров, работ, услуг    

3. Арендная плата:    

 Итого по смете:    

 

              Администрация: 

 

    Администрация муниципального 

    района «Ижемский» 

 

    Адрес: 169460, с. Ижма, ул. Советская, 

д. 45 

    тел./факс 8 (82140) 9-47-68 

    Лицевой счет Л9030000219-АМО в 

    Финансовом управлении 

    администрации МР «Ижемский» 

 

 

 

     

 

Руководитель администрации 

    МР «Ижемский» - 

    __________________ _____________ 

 

    «__» ______________ 20__ г. 

    м.п. 

 

Получатель субсидии: 

 

              

 

             Адрес: 

   

 

 

 

 

 

                            

 

___________________ __________ 

 

«__» ________________ 20__ г. 

м.п. 
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Приложение 2  

к Договору 

о предоставлении субсидии из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

социально ориентированным  

некоммерческим организациям 

 

 

Отчёт 

О реализации проекта социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

 

          _______________________________________________________ 

Наименование проекта 

 

Полное наименование организации в 

соответствии с учредительными 

документами 

 

Отчетный период  

ОГРН, ИНН  

Режим налогообложения  

Дата и номер Договора о предоставлении 

субсидии 

 

Размер субсидии  

Сумма собственного вклада в реализацию 

мероприятий (руб.) 

 

Сумма целевого использования субсидии 

(руб.) 

 

в т.ч. по направлениям расходования средств: 

№ п/п Наименование мероприятия, 

краткое описание работ 

Объем средств по 

смете (тыс. руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 
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Сведения о целевом использовании средств субсидии из бюджета 

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский», полученной социально ориентированной 

некоммерческой организацией на реализацию мероприятий проекта 

 

_____________________________________________________ 

Наименование проекта 

 

Реестр расходов, источником которых является субсидия 

№ 

п/п 

Наименование (вид) расходов Сумма 

(рублей) 

первичные учетные 

документы, подтверждающие 

осуществление расходов 

1. Оплата труда   

1.1.    

2. Оплата товаров, работ, услуг   

2.1.    

3. Арендная плата:   

3.1.    

ВСЕГО   

 

Сведения о внесении собственного вклада в реализацию 

мероприятий Проекта 

 

Реестр расходов, источником которых является собственный вклад - денежные средства 

№ 

п/п 

Наименование (вид) расходов Сумма 

(рублей) 

первичные учетные 

документы, подтверждающие 

осуществление расходов 

4. Оплата труда   

4.1.    

5. Оплата товаров, работ, услуг   

5.1.    

6. Арендная плата:   

6.1.    

ВСЕГО   
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

 

 

от                2019 года                                                                                  №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 14.10.2019 № 6-1/6 о возложении обязанностей 

главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации 

заключением по результатам общественных обсуждений от       , на 

основании заявления Мяндиной  Клавдии  Николаевны,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Мяндиной Клавдии Николаевне  разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка - отдельно 

стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская, д. 36 ж, 

(кадастровый квартал 11:14:2001005:),  площадью 342 кв. м., 

расположенного в зоне жилой застройки  (Ж-1).  
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л. Н.                 . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                 Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

 

 

от                2019 года                                                                                  №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального 

района «Ижемский» от 14.10.2019 № 6-1/6 «О возложении обязанностей 

главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации» 

заключением по результатам общественных обсуждений от , на основании 

заявления Мяндиной  Клавдии  Николаевны,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Мяндиной Клавдии Николаевне  разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка - отдельно 

стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Советская, д. 36 ж, 

(кадастровый квартал 11:14:2001005:),  площадью 342 кв. м., 

расположенного в зоне жилой застройки  (Ж-1).  
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л. Н.                 . 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                   Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 

 

 

от                2019 года                                                                                  №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 

24.10.2013 

№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», решением Совета муниципального района 

«Ижемский» от 14.10.2019 № 6-1/6 о возложении обязанностей главы 

муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации 

заключением по результатам общественных обсуждений от, на основании 

заявления Терентьева Богдана Николаевича, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Терентьеву Богдану Николаевичу  разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка – 

блокированные жилые дома 1 – 2 этажа с приквартирными участками на 

земельном участке (кадастровый квартал 11:14:0701001) по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Брыкаланск, ул. Административная, 

д. 24,  расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Чупрову Л.Н.                  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешение на   условно разрешенный вид использования 

земельного участка – отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 

легковые машины  по адресу:     Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, 

ул. Советская, д. 36 ж, (кадастровый квартал 11:14:2001005:) 

площадью 342 кв. м.,  расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-

1). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

с 08 ноября 2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: п. Щельяюр, 

ул. Заводская, д. 10, администрация СП «Щельяюр». 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

08 ноября 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 08 ноября  2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 09-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
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таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 

в срок с 06 ноября  2019 года по 13 ноября  2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма, 

ул.Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет 

оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике 

общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин          
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешение на   условно разрешенный вид использования 

земельного участка – отдельно стоящая автостоянка (гараж) не более чем на 2 

легковые машины  по адресу:     Республика Коми, Ижемский район, д. Диюр, в 60 

м. северо-западнее д. 12 по ул. им. Я.В. Канева ,  (кадастровый квартал 

11:14:1801001), площадью 64 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки 

усадебного типа (Ж-1). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

с 08 ноября 2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Краснобор, 

ул. Братьев Семяшкиных, д. 100, администрация СП «Краснобор». 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

08 ноября 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 08 ноября  2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 09-00 до 16-00 в рабочие дни, 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
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являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 

в срок с 08 ноября  2019 года по 15 ноября  2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма, 

ул.Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет 

оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике 

общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                       В. А. Семяшкин    
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Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешение на   условно разрешенный вид использования 

земельного участка – блокированные жилые дома 1 – 2 этажа с приквартирными 

участками  по адресу:     Республика Коми, Ижемский район, с. Брыкаланск,         ул. 

Административная, д. 24,  (кадастровый квартал  11:14:0701001)           площадью 

1000 кв. м.,  расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для физических лиц); 

- Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 

(для юридических лиц); 

- Проект постановления. 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки МО МР «Ижемский». 

 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

с 08 ноября 2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Место проведения экспозиции проекта по адресу: с. Брыкаланск, 

ул. Административная, д. 17, администрация СП «Брыкаланск». 

 

Дата открытия экспозиции проекта: 

08 ноября 2019 года. 

 

Срок проведения экспозиции проекта с 08 ноября  2019 года по 15 ноября  2019 года. 

 

Посещение экспозиции возможно с 09-00 до 16-00 в рабочие дни. 

 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя. отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование. основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
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государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 

в срок с 08 ноября  2019 года по 15 ноября  2019 года вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (http://www.admizhma.ru/) по вкладке 

«Приемная» с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 

участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения по адресу: с. Ижма, 

ул.Советская, д. 45. 

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МО МР «Ижемский», а также для осуществления записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет 

оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике 

общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (http://www.admizhma.ru/ Архитектура и 

градостроительство / Информация о градостроительной деятельности / Информация о 

назначенных публичных слушаниях) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по                                                                

землепользованию и застройке                                                                       

администрации МО МР «Ижемский»                                                      В. А. Семяшкин          
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